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способствует более глубокому пониманию процессов, протекающих в 
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открывают инновационные технологии в биомедицине, сопровождаются не 

только технологическими рисками, но и предполагают существенные 
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The article deals with the problems of using the method of 

xenotransplantation from the scientific and philosophical point of view. It is now 

being formed in direct conjunction with the development of modern technologies.  

Key words: shortage of donors, a black market, law On transplantation of 

organs and transplantation in Russia, USA, Japan, New Zealand, the Congress, the 

human ear on a mouse's back, the nerve cells of pigs, pigs with human organs, 

transplant rejection, cyclosporine, retrovirus chimeras, ethical monitoring, Islam, 

the humanization of animals, setting boundaries, and maintaining experiments. 

На современном этапе развития трансплантологии острой проблемой 

является дефицит донорских органов. Ежегодно число нуждающихся в 

пересадке органов увеличивается на 15%, тогда как помощь успевают 

получить лишь 10% из-за отсутствия нужного органа. Это создает 

предпосылки для формирования нелегального бизнеса в сфере теневой 

трансплантологии. Преодолению сложившейся ситуации может 

способствовать совершенствование технологий выращивания и пересадки 

органов, тканей и клеточных органоидов животных человеку. 

Ксенотрансплантология открывает перспективу для выхода медицины на 

более высокий уровень - создание полноценных органов человека, готовых 

для пересадки без их отторжения организмом. 

В России на данный момент ксенотрансплантация запрещена проектом 

закона "О донорских органах и трансплантации (ст.12,2016), но исследования 

в этом направлении проводятся. Уже говорят о среднем времени ожидания 

донорской почки в нашей стране — 2—2,5 года, в США — около 5 лет. 

Кемеровский кардиологический центр успешно использует клапаны свиных 

сердец в качестве биопротезов для людей. В Рекомендации Rec №10 (2003) 

Комитета министров Совета Европы «О ксенотрансплантации» от 19 июня 

2003 г. устанавливается допустимость ксенотрансплантации после того, как 

доклинические исследования смогут показать её достаточную эффективность 

и безопасность, а результаты проведенных клинических исследований будут 

обязаны продемонстрировать нормальное функционирование 

ксенотрансплантатов без отторжения в течение определенного периода 

времени. На 14-м конгрессе Международной ассоциации 
ксенотрансплантации в Балтиморе (2017) были сформулированы условия 

допустимости пересадки органов от животных людям: во-первых, 

подопытные животные должны жить с новым органом более трех месяцев, во 

вторых, число "выживших" должно составлять не менее 60 процентов. 

В настоящее время практика ксенотрансплантации в различных странах 

подтверждает перспективность этого направления развития биомедицинских 

технологий. В США уже пересаживают клетки, органы животных человеку. 

Джей Ваканти (Массачусетс (Бостон)) и Джеффри Боренштейн вырастили 

человеческое ухо в стерильных условиях на спине мыши и после пересадки 

его пациенту (1997) оно прижилось, не вызвав реакции отторжения. Фирмы 

"Diacrin" и "Genzyme Tissue Repair" (США) применяют на практике введение 

нервных клеток свиньи больным при лечении хронических заболеваний 

http://www.ixa2017.org/
http://www.ixa2017.org/
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центральной нервной системы. В 2012 г. Министерством здравоохранения 

Новой Зеландии было одобрено проведение 60-недельных клинических 

испытаний, в ходе которых свиные клетки будут пересажены в мозг пациентов 

с болезнью Паркинсона для защиты ткани мозга, чтобы отсрочить или 

предотвратить последствия болезни. Фирмы "Neocrin" и "VivoRx" (США) 

проводят лечение сахарного диабета, вводя свиные клетки поджелудочной 

железы обезьянам и человеку. В Японии Хироши Нагашима с группой ученых 

вырастили 17 свинок с человеческими органами. Ученые из Гарвардской 

медицинской школы пересадили печень от свиньи бабуинам, прожившим 

после пересадки почти месяц. Команда из Университета Эмори объявила, что 

почка генетически модифицированной свиньи смогла прожить более 400 дней 

в организме макаки-резус. Группа исследователей, возглавляемая Бруно 

Рейхартом (Мюнхенский университет), пересадила свиное сердце бабуину. 

Сейчас они готовятся перейти к клиническим испытаниям пересадки сердца, 

выращенного в свинье. 

Новые технологии в ксенотрансплантологии. 

Применение этого метода встречает на своем путизначимые трудности, 

которые нельзя игнорировать и их решение способствует разработке новых 

технологий в ксенотрансплантологии. Одно из таких трудностей- это 

отторжение трансплантата (иммунологический конфликт, вызывающий 

сложные морфофизиологические изменения, приводящие к гибели клеток 

органа),которое запускает активацию антител и комплемента, который в 

норме в крови не активен. При попадании в организм чужеродных агентов, что 

происходит при пересадке органа животного, антитела связываются с ними, и 

образованный комплекс антиген-антитело вызывает неконтролируемую 

активацию комплемента. В результате на поверхности чужеродных клеток 

образуется сложный белковый комплекс, который приводит к необратимым 

изменениям, а затем и к уничтожению этих клеток. В тканях 

ксенотрансплантата мишенью являются эндотелиальные клетки, 

выстилающие внутреннюю стенку мелких кровеносный сосудов. В здоровых 

тканях клетки эндотелия выступают в качестве барьера на пути 

проникновения белков и клеток крови через стенку сосудов в ткани и 

предупреждают образование тромбов. Но в пересаженном органе под 

влиянием описанных процессов, а также секреции в кровь ряда некоторых 

патологических факторов, клетки эндотелия теряют свою барьерную 

функцию, и образуются тромбы, закупоривающие просвет сосудов. Это 

приводит к летальному исходу. Выявление механизма отторжения открыло 

новые перспективы. Создаются эмбрионы с человеческими органами путём 

пересадки им стволовых клеток человека, которые не погибают, а 

встраиваются в тело эмбриона, а затем их помещают в свиноматку, которая 

выносит этот зародыш. А также,помимо применения иммунодепрессанта 

циклоспорина (препятствует формированию ответной реакции 

организма),использующегося в трансплантологии, разработан новый- 

тромбомодулин, ограничивающий и регулирующий свёртывание крови. 
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Разработка этих технологий направлена на устранение отторжения 

трансплантата, что обеспечивает большое будущее ксенотрансплантации. 

Британские эксперты предсказывали, что в ближайшие годы будут созданы 

более 300 свиноферм, работающих по программе пересадки органов 

животных[9], однакообнаруженный в зародышевой ДНК ретровирус, 

способный вызывать заболевания уже в теле человека, которому был 

пересажен орган, сокрушил эти прогнозы.Частично эта проблема решается 

дезактивацией ретровируса. Так,в начале этого года американские ученые из 

Института Солка скрестили клетки человека и свиньи и при помощи 

технологии генного редактирования дезактивировали ретровирусы. Такое 

образовавшееся животное назвали –химера, далее пересаженное в свиноматку. 

Спустя время стволовые клетки преобразовались в клетки, из которых 

сформировались различные ткани и органы: сердце, печень и нейроны.В 

результате этих манипуляций ученым удалось получить всего 186 химер — из 

более чем 2 тысяч подсаженных эмбрионов, в которых на каждые 100 тысяч 

клеток свиньи приходилась одна клетка человека. Это огромнейший прорыв в 

ксенотрансплантации, поскольку впервые в истории человеческие клетки 

развивались внутри организма животного [2]. 

Трудностивнедрения.Психология. Мораль.Религия. 

И на этом этапе встал вопрос общества и этических комитетов: 

правомерно ли использовать органы животных в человеческом организме и 

этично ли внедрять человеческие клетки в организм животных? Попова О.В., 

руководитель сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института 

философии РАН отметила так:- «Технологический прогресс зачастую идет, 

переступая через этику,…..но ведь те же достижения ксенотрансплантологии 

предполагается использовать в экстраординарных случаях, когда другого пути 

нет, когда пациент на грани жизни и смерти….Чтобы предупредить 

возмущение общества необходим постоянный этический мониторинг и оценка 

возможных антропологических рисков»[9]. Идея использования животных в 

качестве доноров основана на мнении о том, что животное является менее 

ценным живым организмом, чем человек. Против этого возражают как 

сторонники защиты животных, так и представители трансгуманизма, 

считающие, что каждое живое существо имеет право на жизнь и негуманно 

ради продолжения жизни одного живого существа убивать другое. Но, в то же 

время человек убивает животных для удовлетворения собственных 

потребностей в пище,одежде. В континентальной Европе человек 

традиционно резко отделялся от нечеловеческого мира, где животное, как и 

вещь, не имело статуса.ВРоссии даже трансплантация от человека к человеку 

вызывала настороженность до последнего времени.Негативное отношение к 

ксенотрансплантации имеют представители Ислама, связанное с их 

вероисповеданием, согласно которому свинья считается самым грязным 

животным, чьё мясо не разрешается употреблять даже в пищу. Так что они не 

позволять использовать это животное в качестве донора. 

Проведённыйсоцопрос среди студентов Кировского ГМУ в количестве 130 
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человек с разными религиозными взглядами, предпочтениями в продуктах 

питания, в том числе и вегетарианцы показал положительное отношение к 

ксенотрансплантологии у 101 человека, а отрицательное у 29, среди которых 

8 человек говорят о гуманности такого отношения к животным, животные 

будут выращиваться в благоприятных условиях, в чистой среде, с 

удовлетворением всех потребностей, и погибать будут спокойной смертью, а 

не зверски зарезанными на скотобойне, остальная частьсчитает неуместным 

использовать в качестве донора животных, которых в привычном образе 

жизни мы употребляем в качестве источника питания, предварительно 

выращивая в сооружениях для откорма. Существенным фактор 

ксенотрансплантации, затрагивающий философские аспекты этой темы- 

очеловечивание животных, выращивая в них человеческие органы. Что если 

прогресс науки перейдет рамки? Возможно ли будет иметь дело с животными, 

носящими человеческие органы? Специалист по пересадке органов животных 

человеку, директор отдела клеточной трансплантации университета в г. 

Питтсбурге профессор А.Рао озвучил следующее: “Любые этические 

комитеты будут противиться попыткам изменения обезьян в сторону 

приближения их к человеку. На пути создания сверхчеловека должны быть 

поставлены барьеры”[9].Повесть «Собачье сердце» М.А.Булгакова является 

показательным примером нарушения этих барьеров, где произошло 

очеловечивание собаки, которой был пересажен гипофиз, тем самым было 

порождено на свет безнравственное существо, не поддающееся контролю. 

Ученые доказали наличие сознания у животных и обосновали это в документе 

«Кембриджская декларация о сознании животных»[1]. Они выдвинули 

теорию, что у животных есть такие же подкорковые нейронные сети, 

формирующие эмоциональное поведение, как у человека. Вовлечение 

законодательства уже на этапе развития этой отрасли может 

предотвратитьсоздание нежелательных особей для человечества под видом 

создания ксенотрансплантатов. 

Таким образом, выделили три основные проблемы, вставшие на пути 

ксенотрансплантации: отторжение трансплантата; ретровирус; общественное 

мнение. Эти проблемы ученые стремятся решить в связи с ростом 

необходимости этого метода. 
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СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

Аннотация: Статья посвящена всестороннему рассмотрению 

газобетонного малоэтажного строительства. Рассматриваются 

технология производства автоклавного газобетона в настоящее время в 

России. Приводится аргументированное сравнение газобетона и пенобетона. 

Были выделены основные преимущества строительства из автоклавного 

газобетонного блока.  

Ключевые слова: газобетон, строительство, свойства, технология. 

         Abstract: The article is devoted to a comprehensive review of aerated 

concrete low-rise construction. The technology of production of autoclaved aerated 

concrete is currently being considered in Russia. The reasoned comparison of 

aerated concrete and foam concrete. The main advantages of building from an 

autoclaved aerated concrete block were identified. 

Keywords: aerated concrete, construction, properties, technology. 

Введение 

Автоклавный газобетон – ячеистый бетон искусственно 

синтезированный пористый камень (объём пустот 85-90%), при производстве 

которого кварцевый песок выступает как активный компонент синтеза. 

Технологическая схема производства автоклавного газобетона – 

исходные сырьевые компоненты смешиваются песок смалывается в мельнице 

мелкого помола, далее каждый из компонентов проходит дозировку (вода, 

цемент, известь, алюминиевая пудра, песчаный шлам), после чего все они 

https://www.allvet.ru/articles/articles18.php
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тщательно смешиваются и запиваются на половину формы (объём смеси 

увеличивается в два раза за счет реакции газовыделения), после набора 

определенной консистенции (похожей на пластилин) его режут и отправляют 

в автоклав, где за 12 часов происходит синтез гидроликатов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Технологическая схема производства автоклавного 

газобетона 

В настоящее время, существует вопрос: чем отличается газобетон от 

газосликата? В современном мире произошло смешение этих понятий, что не 

корректно в силу того, что чистых газоселикатов современная 

промышленность не выпускает. В 60-80 годах прошлого века в СССР 

производство автоклавных бетонов развивалось, параллельно существовали 

несколько способов производства. То есть, существовали автоклавные бетоны 

на цементном, известковом и смешанном вяжущем. Сейчас остались только 

более долговечные на цементном и смешанном вяжущем, а чисто силикатные 

ячеистые бетоны вымерли как класс.  

Разница между газобетонном и пенобетонном. 

Анализируя таблицу 1 можем сделать вывод, что такой материал как 

пенобетон устарел и не имеет цели оставаться на рынке производства 

строительных материалов в настоящее время. 
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Таблица 1.  

Принципиальная разница пенобетона и газобетона. 

Параметр Газобетон Пенобетон Примечание 

Кладка 

На клей 

(возможно на 

раствор) 

Только на раствор 

Клеевое 

соединение – это 

прогресс 

Прочность B2-B3,5 В1,5 

Чем больше 

прочность – тем 

лучше 

Плотность D300-D600 >D600 

Чем больше 

плотность тем 

меньше 

теплопроводность 

Вес (для блока 

300мм) 
18,8 кг 35 кг 

Чем больше вес 

тем сложнее 

каменщикам 

Точность 

геометрии 
+/- 1 мм +/- 10 мм 

Чем больше 

точность, тем 

легче 

технологически 

возвести стену 

Величина 

усадки 
0,4 мм/м 1-3 мм/м 

При маленькой 

усадке можно 

сразу же 

начинать 

отделочные 

работы 

Рынок автоклавного газобетона. 

В 2000-ом гаду производилось около 1 млн куб. м автоклавного 

газобетона, а в 2015 было произведено почти 14 млн куб м. Газобетон в 2013 

году обогнал по объёмам выпуска совокупный выпуск всей строительной 

керамики в России и стал ценным массовым стеновым материалом, а если из 

числа керамических изделий вычесть облицовочные, то чисто стеновых 

материалов на долю газобетона будет приходиться почти 60%. Из этого 

следует, что газобетон набирает большую популярность в строительстве.  А 

также такая тенденция повторяется в западных странах. Стоит отметить, что с 

развитием производства данного вида сырья его плотность уменьшается, при 

неизменной прочности (данный критерий улучшает теплотехнические 

характеристики, позволяя делать дома более энергоэффективными): 

 1989 – 643 кг/м3; 

 2012 – 520 кг/м3; 

 2013 - 518 кг/м3; 

 2014 - 516 кг/м3; 

 2015 - 512 кг/м3. 
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Особенности и преимущества газобетона. 

1. Газобетон абсолютно экологичен (песок, цемент, известь, гипс, 

алюминий, вода). Стоит отметить, что в газобетоне нет органики, что является 

причиной отсутствия плесени. 

2. Это возможность возводить здания из однослойной стены. 

Газобетон обладает отличными теплотехническими свойствами - 

теплопроводность в расчетном состоянии автоклавного газобетона 

плотностью D400 (можно возводить несущие стены) составляет 0,11 Вт/м*оС 

по [1]. Аналогичный показатель у плиты из пенополистирола с графитовыми 

добавками  - 0,035 Вт/м*оС, и плиты минераловатные из каменного волокна - 

0,045 Вт/м*оС, а у сосны и ели 0,18 Вт/м*оС. 

То есть получается 300 мм АГБ D400 ≈ 150мм пенополистирола или 

минераловаты; или 200 мм бруса ≈ 2,5 кирпича ≈ 100 мм АГБ D400. 

3. Здания из АГБ долговечны, согласно [2] при марке 

морозостойкости F25 (сухое и нормальное помещение) и F35 (при влажном) – 

рассчитаны на 100 лет.  

4. Газобетонные здания могут эксплуатироваться без отделки, в силу 

того что в газобетоне почти нет капиллярного подсоса. Косые дожди 

проникают в незащищенную кладку на 20-30 мм. А если нет подоконного 

отлива, то может промокнуть весь массив, набрав 50-70% воды по массе. При 

этом снижение прочности составит не более 15%, т.е. не критично. 

5. АГБ имеет теплоаккумулирующую способность – способность 

материала накапливать тепло днём и отдавать его ночью в зимнее время и 

наоборот в летнее время. То есть, стены из АГБ остывают или нагреваются на 

много дольше, чем, деревянные или керамические стены. 

6. АГБ относится к негорючим материалам. Стена толщиной 100мм 

способна выдержать 700 oC в течении продолжительного времени, без потери 

несущей способности. 

7. На сколько бы квалифицирован не был каменщик, вертикальные 

швы кладки всегда будут с дефектами. Но это проблема легко решается 1 

слоем штукатурки 3-5мм преимущественно изнутри.  

Выводы. 

Современный газобетон в России ещё не достиг пика своего 

совершенства, но уже обладает целым рядом положительных свойств. 

Газобетон становится с каждым днём всё более популярным материалом для 

малоэтажного строительства, что вполне объяснимо комплексом 

положительных качеств (в том числе удобство возведения). 

Отвечая, на главный вопрос статьи – перспективы развития 

газобетонного малоэтажного строительства большие. Данный вид 

домостроения уже развивается и будет развиваться в ближайшее время. 
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В последние годы, вплоть до 2014 г. взаимоотношения России и ЕС 

отличались стремлением к взаимовыгодному сотрудничеству и расширению 

партнерства. Но, геополитические трудности на Украине стали камнем 

преткновения между Москвой и Брюсселем и повергли к введению санкций в 

отношении России. Данные меры предусматривают замораживание активов и 

внедрение визовых ограничений для лиц, включённых в специальные списки, 

а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые 

отношения с лицами и организациями, включёнными в списки. Помимо 

указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов и 

сотрудничества с Россией и российскими организациями в различных сферах 

[1]. В целом, санкции коснулись целых секторов российской экономики: 

оборонного, энергетического и финансового [2], приведя к заметному 

охлаждению отношений с европейскими партнерами. 

Достаточно закономерным ответом на данные меры, стало введение 

контр санкций со стороны России. Однако в отличие от санкций ЕС, которые 

негативно отражаются как на их объекте, так и на субъекте, российские меры 
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одновременно оказывают положительное влияние на отечественную 

экономику, развивая сельское хозяйство, обновляя промышленность, и 

инфраструктуру, снижая зависимость России от импорта. От отечественных 

ограничительных мер пострадает агропромышленный комплекс Европы, что 

будет способствовать снижению экономического роста и 

макроэкономических показателей Европейского Союза [3]. Потеря рынка 

сбыта в Российской Федерации имеет весьма неблагоприятные последствия 

для отдельных отраслей экономики Европейского Союза, поскольку это может 

заставить Россию искать новых торговых партнёров, например, на азиатском 

направлении. Вследствие, даже после отмены текущих ограничительных мер, 

возвращение на отечественный рынок может стать для европейских компаний 

крайне нелёгким делом. В целом, уход многочисленных европейских 

компаний с российского рынка может поставить под угрозу их 

непосредственное существование. 

Осознание данных последствий не может не влиять на ситуацию внутри 

Европейского Союза. На данный момент политический истеблишмент ЕС 

разделен на несколько лагерей. Одни страны-члены Европейского Союза 

готовы полностью поддержать ограничительные меры, они полностью 

поддерживают введённые против России санкции и даже призывают к их 

дальнейшему расширению. Другие государства оценивают экономические 

инструменты воздействия на РФ как не совсем целесообразные, предполагая, 

что политический диалог является намного более эффективным методом 

решения возникающих разногласий, чем санкции. Так как, санкции 

экономически невыгодны для обеих сторон. Эффективность санкций как 

инструмента политического воздействия является крайне неоднозначной. 

Вышеописанные противоречия в рамках Европейского Союза могут 

послужить причиной к последующей отмене санкций со стороны ЕС в самое 

ближайшее время, что, в свою очередь, запустит процесс снятия введенных 

ограничительных мер и со стороны Российской Федерации. Три года назад 

Евросоюз ввел секторальные санкции в отношении России из-за ее 

вмешательства в конфликт на востоке Украины. С тех пор они неоднократно 

продлевались. В последний раз - 28 июня 2017 года, когда Совет ЕС принял 

решение пролонгировать срок действия ограничительных мер до 31 января 

2018 года. Главным образом санкции нацелены на финансовый, 

энергетический и оборонный секторы, то есть теоретически они не касаются 

простых граждан. Однако, как констатируют эксперты, на самом деле 

отголоски европейских санкций ощущают на себе и рядовые россияне, а 

негативный эффект от "санкционной войны" может растянуться на долгие 

годы. 

Россия и ЕС могут снова и снова наталкиваться на препятствия в 

усилиях по углублению сотрудничества, до тех пор, пока не определят для 

себя ясные долгосрочные цели. Такой естественной целью должна быть 

поэтапная интеграция вплоть до построения единого экономического и 

гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока [4]. Так как, ЕС 
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был и остаётся одним из самых важных торговых партнеров России, на долю 

которого приходится почти половина российского товарооборота. В будущем 

отношения между Российской Федерацией и Европой должны наладиться, так 

как экономическая интеграция будет иметь существенную выгоду для них 

обоих. Оценивая разногласия в отношениях России и Евросоюза можно 

сказать, что они носят, прежде всего, кратковременный политический, а не 

экономический характер. Таким образом, дальнейшие перспективы 

стратегического взаимодействия РФ и Европейского союза должны исходить 

не только из тех противоречий и разногласий, существующие на сегодняшний 

день, но и из взаимовыгодного решения разнообразных совместных вопросов 

в сфере торговли, пограничного контроля, миграционных потоков, 

энергетических поставок и политического сотрудничества. Поэтому 

целесообразным является развитие взаимовыгодного сотрудничества России с 

ЕС, которое имеет значительный нереализованный потенциал. 
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Значение морского транспорта было и остается важным для развития 

хозяйства нашей страны. Морской транспорт выполняет три функции, главной 

из которых является осуществление экспортно-импортных перевозок, для 

поддержания международных экономических связей нашей страны с 

зарубежными партнерами, также морской транспорт обеспечивает 

каботажные перевозки внутри нашей страны и перевозит грузы, иностранных 

фрахтователей. 

В настоящее время морские перевозки до сих пор могут являться 

опасными как для жизни и здоровья членов экипажа морских торговых судов, 

так и для самого судна или для перевозимого груза, по причине 

сохраняющейся угрозы нападения пиратов. 

Само определение понятию пиратства было обозначено в Конвенции об 

открытом море 1958 года и позднее в Конвенция по морскому праву 1982 года, 

где пиратство представляет собой любой неправомерный акт насилия, 

задержания или грабежа, совершаемый с личными целями экипажем или 

пассажирами какого-либо частновладельческого судна или 
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частновладельческого летательного аппарата. Также важно учитывать, что 

при совершении данного акта судно должно находиться только за пределами 

государственных границ и вне юрисдикции какого-либо государства. При  

этом неправомерный акт должен совершаться против другого судна или 

летательного аппарата, или против лиц, или имущества, находящегося на 

борту. К пиратству относят и любой акт добровольного участия в 

использовании судна или летательного аппарата, если заранее известно, что 

они являются пиратскими.   

Каждый акт или покушение на нападение пиратов воспринимается как 

угроза для экипажа судна, его имущества или другой собственности 

судовладельца. Основной целью данного процесса является быстрое и 

незаконное обогащения, предметами которого могут быть личные вещи и 

деньги экипажа, перевозимый груз, а в редких случаях само судно. При этом 

могут наблюдаться акты насилия. 

Точной статистики нападения пиратов на морские торговые суда не 

существует, так как судовладельцы  не всегда официально регистрируют 

случаи таких нападений и покушений, как в правоохранительных органах, так 

и в страховых компаниях. Причиной отсутствия регистрации является 

продолжительность по времени официальных разбирательств по данным 

вопросам и возрастание страховых премий, что является невыгодным в 

случаях, если нападения происходят с незначительным ущербом. Однако по 

данным Международного морского бюро Международной торговой палаты 

(ММБ МТП), где все же идет регистрация случаев нападения, можно 

проследить тенденцию в данном вопросе (табл.1).  

Для ведения статистических данных ММБ МТП дало свое определения 

понятию пиратства, в котором говорится, что это акт или попытка совершения 

высадки на борт какого-либо судна с целью совершения кражи или другого 

преступления, при этом имеется намерение или способность к  применению 

силы при совершении такого акта. Местонахождение судно в данном случае 

может быть любым (в море, у причала и т.д.). 

Таблица 1 

Число зарегистрированных нападений и покушений пиратов на 

морские суда 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Число нападений и покушений 264 245 246 191 180 

Известно, что география пиратских нападений может измениться. 

Например, по статистическим данным в период с 2004 по 2013 год в Аденском 

заливе совершалось около 200 нападений на суда в год, а в 2015 году ММБ 

МТП в этом районе нападений не зарегистрировано, в прошлом же году таких 

нападений было 3. 

В 2017 году наибольшее число нападений произошло на следующих 

территориях: Индонезия – 43 нападения, Нигерия – 33; Филиппины – 22; 

Венесуэла – 12; Бангладеш – 11. Также у берегов Малайзии, Индии, Колумбии, 

Сомали, республики Сьерра-Леоне и в Сингапурском проливе 

зарегистрировано от 4 до 7 подобных происшествий. 
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Согласно статистические данные, видно, что за последние пять лет  

число происшествий, связанных с пиратскими нападениями снизилось почти 

на 30%, однако угрозы остаются, а возможность свободного перемещения по 

морским территориям не теряет своего экономического значения. 

Для борьбы с пиратством применяются разнообразные меры, например, 

уголовная ответственность за пиратство и возможность судебного 

преследования по подозрению в пиратстве задержанных лиц, военное 

патрулирование судов, использование карт, с нанесением «опасных» 

территорий, смена маршрута, использование услуг частных морских 

охранных компаний. Меры защиты, связанные с практической стороной 

вопроса, являются экономически невыгодными.  

Но, не смотря на все возможные негативные последствия, связанные с 

пиратством, судовладельцы продолжают ходить через потенциально опасные 

территории, так как это дает возможность сократить время на перевозку. И в 

связи с этим приходиться  оплачивать дополнительные условия по морскому 

страхованию. 

С позиции морского страхования, материальный ущерб, который 

причинен судовладельцу, грузовладельцу, членам экипажа судна или 

пассажирам, будет рассмотрен, как страховой случай и подлежит 

возмещению. Страхование выступает одним из способов защиты морской 

промышленности от пиратства. Стоит отметить, что увеличение нападений 

пиратами приводит к увеличению страховых премий и, соответственно, 

транспортных расходов.   

С точки зрения законодательства России в области морского 

страхования, которое регулируется Гражданским кодексом РФ, законом РФ 

«Об организации страхового дела в РФ» и Кодексом Торгового Мореплавания 

РФ, не существует унифицированных правил по осуществлению страхования, 

т.е. страховщики или их объединения могут сами определять условия 

страхования на основании требований законодательства. Часто используется 

опыт зарубежных стран.  

Страхование от пиратства осуществляется в следующих видах морского 

страхования: страхование судов (КАСКО) – страхование корпуса, машин и 

оборудования судов; страхование перевозимых грузов (КАРГО); страхование 

ответственности судовладельцев. 

В практике морского страхования существует достаточно много 

спорных вопросов, касающихся не только различий в условиях страхования 

разных стран, но и затрагивающих отдельные страховые пункты (признание 

гибели судна/груза, выплата выкупов и т.д.). 

Стоит отметить, что сами риски пиратства в морском страховании где-

то относятся к морским рискам (английские условия страхования, правда здесь 

также бывают исключения), где-то – к военным рискам (норвежские условия 

страхования). А как уже было сказано, по причине отсутствия общих правил 

на территории Российской Федерации, страховщики в нашей стране вправе 

самостоятельно определять, к какому виду рисков они отнесут пиратство. 
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Также важным аспектом российского рынка морского страхования является 

то, что ГК РФ ч. 3 ст. 928 не допускает страхование расходов с целью выкупа. 

Это требование основывается на том,  чтобы не допустить стимулирование 

захвата заложников с целью получения материальной выгоды. Что же касается 

оплаты выкупа в других странах, то данный аспект является частью 

английского законодательства и там имеется особый вид страхования, так 

называемое страхование похищения и выкупа в отношении физических лиц и 

имущества, т.е. по английским условиям выкуп пиратам не считается 

противозаконным и возмещается страховщиками. 

Еще одним интересным аспектом морского страхования при нападении 

и захвате торгового судна пиратами является тот факт, что рассчитывать на 

страховую выплату при фактической гибели имущества, лишь по причине 

захвата судна с грузом, судовладельцу и грузовладельцу нет смысла, т.к. 

считается, что имущество не было утрачено безвозвратно (согласно 

английским условиям).  А что касается признания гибели или повреждения 

груза в результате задержки пиратами судна, то здесь по английскому праву, 

если имеется страхование «от всех рисков», можно потребовать возмещение 

убытков страхователю. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что риск пиратских 

атак существует и в 21 веке, и это остается одной из проблем осуществления 

морских перевозок. При этом продолжают развиваться способы минимизации 

числа данных происшествий и защиты от убытков судовладельцев и 

грузовладельцев. 

В России система морского страхования еще не имеет одинаковой для 

всех страховых случаев формы, что заставляет прибегать наших страховщиков 

к использованию зарубежного опыта. Но и в мировой практике отдельные 

пункты страхования вызывают спорны. Все это подводит к следующему 

выводу, что для обеспечения нормальной работы морского транспорта, 

основной функцией которого является поддержание международных связей, 

необходимо создавать унифицированные условия морского страхования.  
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Управление персоналом и организация его труда признается одной из 

наиболее важных сфер жизни предприятия, способного многократно повысить 

ее эффективность, а само понятие «управление персоналом» рассматривается 

в достаточно широком диапазоне: от экономико-статистического, до 

философско-психологического. 

При разработке предложений в области планирования и организации 

деятельности подчиненных следует предложить несколько способов 

повышения контроля за деятельностью над сотрудниками фирмы, а после 

измерить эффект от данных мероприятии с помощью обобщенных 

показателей. Рассмотрим далее возможные варианты решений в данной 

области: 

 Увеличение количества ключевых мероприятий, закладываемых в план 

деятельности на следующий год, связанных с повышением квалификации 

сотрудников и эффективности их труда 
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В данном случае расчёт идет на повышение спроса на автозапчасти 

благодаря привлечению покупателей, которые оценят профессионализм 

менеджеров по продажам в сфере применения автомобильных запчастей. По 

статистике, 8 из 10 покупателей предпочитают покупать товары в магазинах с 

более квалифицированными продавцами, а также лишь 4 из 10 человек 

возвращаются за повторной покупкой. Таким образом, мы высчитываем 

коэффициент возврата покупателей:  

 0.8*0.4=0.32  

 Умножаем это на количественный результат продаж за прошлый период 

и получаем 0.32*9189 штук = 2940 штук – объем, на который по плану 

повысится уровень продаж в отчетном периоде в результате применения 

данного бизнес-решения 

Для того, чтобы повысить уровень квалификации продавцов в сфере 

использования автозапчастей, предлагается использовать следующие меры: 

1) Повышение квалификации с помощью экскурсий на «УАЗ», 

технологические выставки в других регионах 

 Стоимость экскурсии на «УАЗ» составляет около 500 рублей за 1 

человека, умножаем это на 5 менеджеров и получаем 2500 рублей. 

Технологические выставки проходят в г. Тольятти, г. Москве раз в год. 

Стоимость поездки на 1 выставку на 1 человека, включая транспортные и иные 

расходы, составит около 15000 рублей, итого 15000 рублей*2 выставки*5 

человек =150 тысяч рублей на весь отдел продаж.  

2) Покупка методических материалов (Книги, специализированные 

журналы) 

Подписка на журнал «Авторевью» стоит примерно 200 рублей за месяц, 

то есть 2400 за год. Умножаем это на количество менеджеров на предприятии 

и получаем сумму, равную 12000 рублей. К этому следует прибавить расходы 

на покупку 10 книг по автомобилестроению, средняя стоимость которой 

составляет 800 рублей, то есть 8000 рублей. 

3) Консультация со специалистами в данной сфере 

Консультация со специалистом в области автомобилестроения – не 

очень распространенная услуга. На практике, она может пригодиться в редких 

затруднительных ситуациях не реже чем 4 раза за месяц. Стоимость обычной 

персональной консультации составляет около 500 рублей, поэтому общие 

расходы на эту меру составят около 24000 рублей за год. 

 Изменение влияния уровня продаж на премирование сотрудников 

В данное время на предприятии ведется планирование финансовых 

показателей с расчётом на следующий год. Для расчёта используются 

показатели прошлого года, которые увеличиваются на среднегодовой уровень 

инфляции, в 2017 году это 5%. Так получается примерный график объемов 

продаж, прибыли и пр. Предлагается вести подобный график ежемесячно и 

ввести премирование сотрудников отдела продаж по следующей схеме: 

 -При не достижении 100% продаж за месяц менеджеры получают свой 

обычный оклад, то есть 25000 рублей 
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 -Если процент выполнения плана продаж составил от 100% и выше, то 

сотрудники отдела продаж получают обычный оклад 25000 рублей, а также 

1% от доходов, полученной от продажи товаров сверх плана. Подобная схема 

будет стимулировать сотрудников значительно превышать процент 

выполнения плана, не ограничиваясь определенными рамками.  

 Стоит отметить, что в расчет берется общий объем продаж, а не 

индивидуально по каждому сотруднику. 

 Проанализировав опыт введения подобной системы оплаты труда в 

других предприятиях, можно предположить, что план продаж будет выполнен 

в 10 из 12 месяцев в году, 2 месяца стоит отнести к периодам, когда уровень 

продаж сезонно снижается. В остальные месяцы уровень продаж будет в 

среднем на 10% больше планового. Это не увеличит издержки на выплату 

заработной платы, ведь они будут компенсироваться увеличением доходов, от 

которых будет идти повышение заработной платы сотрудников.  

 Таким образом, если в плановом периоде товарооборот составлял 

25315695 рублей, то в отчетном он должен увеличиться на 5% по прогнозам и 

составить 26581479 рублей. Однако это повышение не учитывает увеличение 

объема продаж в 10 месяцах из 12 на 10%: 

 10% *10/12=8.3 % составит увеличение объема реализации товаров и 

,следовательно, товарооборота.  

 9189*108.3%=9951 штук – Планируемый объем продаж в отчетном 

периоде 

 26581479*108.3%=28787741 рублей – Планируемый товарооборот в 

отчетном периоде 

 5% от превышения плана нужно будет выплатить менеджерам, то есть 

(28787741-26581479)*0.05=110300 рублей 

В таблице 1.4 произведены сводные расчёты экономических 

показателей предприятия при применении данных бизнес-решений. При 

расчёте стоимости реализованных товаров использовалась, по аналогии со 

средневзвешенной ценой за единицу проданного товара, средневзвешенная 

закупочная цена 1 товара, которая составила 1928 рублей за 1 товар. 

 

Таблица 1.1. Бизнес-решения 

  Показатели  До БР 

Альтернативные  

показатели  

      1 вариант 2 вариант 

1 Объем реализации товаров,  шт 9189 12129 9951 

 1 вариант - 2940 0 

 2 вариант - - 762 

2 Цена за единицу товара, руб. 2755 2755 2755 

 1 вариант - 0 0 

 2 вариант - 0 0 

3 Товарооборот, руб. 25315695 33415395 28787741 

 1 вариант - 8099700 0 
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1) Рост дохода за счет повторных покупок 

потребителями, которые оценили обслуживание 
- 8099700 0 

 2 вариант - - 3472046 

 Рост дохода за счет увеличения продаж - - 3472046 

4 
Расходы предприятия+стоимость 

реализованных товаров, руб 
22134000 27999320 23713436 

 1 вариант - 5865320 0 

 

1) Экскурсии на технологические выставки и 

«УАЗ» 
- 153000 0 

 2)Покупка методических материалов - 20000 0 

 3)Консультации со специалистами в данной сфере - 24000 0 

 4)Стоимость реализованных товаров - 5668320 0 

 2 вариант - - 1579436 

 

1) Расходы на повышение заработной платы 

менеджерам 
- - 110300 

 4)Стоимость реализованных товаров - - 1469136 

5 Стоимость реализованных товаров, руб. 17716392 23384712 19185528 

 1 вариант - 5668320 - 

 2 вариант - - 1469136 

6 Прибыль от реализации (стр 3  - стр  4), руб. 3181695,00 5416075 5074305 

7 Рентабельность продаж (стр 6 /стр 3 *100),% 12,57 16,20 17,62 

8 Рентабельность затрат, (стр 6 /стр 4  *100),% 14,37 19,34 21,4 

 

Судя по полученным показателям, можно сделать вывод о том, что 

самым эффективным бизнес-решением с точки повышения прибыли, что 

является главной целью любого коммерческого предприятия, в данном случае 

станет повышение квалификации продавцов в сфере использования 

автозапчастей. Это связано с относительно невысоким уровнем расходов на 

реализацию данного мероприятия. Однако, стоит отметить, что вполне 

осуществимо включить и второе бизнес-решение в следующий годовой план 

одновременно с первым, ведь друг другу они не противоречат. 

Таким образом, используя эффективное планирование и организацию 

деятельности подчиненных можно значительно увеличить эффективность 

любого предприятия. 
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Вопрос о возможностях повторного использования сточных вод сегодня 

привлекает всё большее внимание, прежде всего с точки зрения решения 

экологических проблем. Кроме того, водосберегающие технологии 

рассматриваются как средство преодоления дефицита водных ресурсов как в 

определенных регионах в целом, так и в масштабах отдельных 

сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Наконец, всё более 

растущие платежи за подаваемую для бытовых целей воду весьма 

способствуют изысканиям и экспериментам в этом направлении.  

Во многих странах повторное использование очищенных стоков уже давно 

поставлено на поток. Конечно, в качестве питьевого ресурса такую воду 

использовать нельзя, но в качестве технической воды продукт работы 

очистных сооружений вполне подойдет. 

 По данным статистики, средний житель российского мегаполиса потребляет 

около 700 л чистой воды в день, в расчет принимаются личные и бытовые 

цели. К сравнению, лондонец на те же нужды тратит примерно 200 л воды в 

день, парижанин - 170 л, а брюсселец и вовсе 100 л. 

Современные технические возможности позволяют довести уровень очистки 

до качества питьевой воды, но поскольку стоимостные параметры такого рода 

систем очистки сточных вод делают их применение экономически 
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малоэффективным, то, в основном, речь сегодня может идти о вторичном 

использование сточных вод для технических (не питьевых) целей. 

Одной из таких современных технологий является Grey Water System. Grey 

Water System представляет собой установку, которая была спроектирована и 

создана специально для очистки, а также для повторного использования и 

последующего сохранения водных ресурсов.  

Принцип работы базируется на технологии рециркуляции уже использованной 

воды (серой воды), а также той воды, которая была получена из внешних 

источников. Серые стоки – это вода, загрязненная жиром и моющими 

веществами и не содержащая фекалии и мочу (вода из умывальников, ванн, 

душа, стиральных машин и т.п.). Установка, включает в себя шланг и датчик, 

оборудование устанавливается в бачке унитаза, а также трубу ведущую воду 

от раковины в бак для хранения. Вода из раковины проходит через таблетки 

хлора, которые введены для того чтобы обеззаразить воду, и экрана, который 

улавливает волосы и другие предметы. Очищенная вода в бачок унитаза 

закачивается с помощью насоса.  

Такие системы подходят для индивидуальных домов, отдельных квартир, 

небольших гостиниц, клубов и пр. Результаты проведенных экспериментов 

показали, что по фактическому потреблению ресурсов такие системы дают 

экономию до 50 % в обычных жилых домах и до 40 % в гостиничном бизнесе 

и сфере торговли. Основные преимущества - полная автономность системы 

водоснабжения при абсолютной невозможности перекрестного загрязнения 

питьевой и технической воды, отсутствие химических реагентов и вредных 

субпродуктов, существенная энергетическая эффективность (для питания 

электронасоса используется источник постоянного тока напряжением 12 Вт), 

возможность использования солнечной энергии, полностью автоматический 

цикл очистки.  

В первые систему Graywater стали использовать в Америке штат Калифорния 

в 2009 г, в качестве ландшафтного орошения и технического водоснабжения. 

Применение системы Graywater было возможно для частного малоэтажного 

строительства и промышленных зданий, т.к не была нормативно закреплена 

для контроля качества сточных вод на микробиологические риски. Однако, 

сохранение водных ресурсов остается насущной необходимостью. В 

настоящее время признается и принимается, что микробиологические риски 

повторного использования грязной воды незначительны, при правильной 

технологии. В 2010 г законодательная сессия США приняла законопроект о 

расширении возможности использования сточных вод в многоквартирных и 

коммерческих зданиях. 

Также в штате Калифорния предложили проект двойного водопровода на 

основе технологии Graywater. 

В России технология повторного использования воды системы Graywater 

только начинает завоевывать рынок. 

 Влияние на качественные характеристики. 

Преимущества системы Graywater: 
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 Значительное снижение потребления воды на 50-30%  

 Оптимальный набор европейских комплектующих 

 Позволяет улучшить аккредитацию зданий по стандартам LEED, 

BREEAM  

 Снижает объем поступающих сточных вод в канализацию 

 Положительное влияние на экологию 

Недостатки системы Graywater: 

 дороговизна 

Увеличивающаяся потребность в жилых и офисных помещениях резко 

повышает потребность в водных ресурсах. 

Одним из важнейших вопросов защиты окружающей среды является охрана 

водного бассейна от загрязнения. К важным мероприятиям по охране 

источников питьевой воды относятся доочистка сточных вод и дальнейшее их 

использование в хозяйственном обороте.  

Grey Water System сэкономит затраты на холодную воду, а также снизит объем 

поступающих сточных вод в канализацию. Что позволяет улучшить 

экологическую ситуацию.  
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       В настоящее время в мировой практике для утилизации навоза всё более 

широкое распространение получают биогазовые установки. Эти установки 

обрабатывают навоз в анаэробных условиях, а продуктами их переработки 

являются биологический газ и высококачественные органические 

удобрения[1].      

Во время сбраживания в навозе развивается микрофлора, которая 

последовательно разрушает органические вещества до кислот, а последние 

под действием синтрофных бактерий и метанобразующих превращаются в 

газообразные продукты – метан и углекислоту[2]. Одновременно при 

сбраживании навоза обеспечивается его дезодорация, дегельминтизация, 
перевод удобрительных веществ в легкоусвояемую растениями форму.              

      Основными затратами энергии для нужд биогазовой установки являются 

затраты тепловой низко потенциальной энергии для поддержания теплового 

режима биогазовой установки. При использовании современных 

теплоизоляционных материалов на первое место выходят затраты тепла на 
нагрев суточной дозы загрузки до температуры процесса[5]. 

      На Рисунке 1.1 показаны расчетные выработка и потребление биогаза на 

собственные нужды биогазовой установки с рабочим объемом 60 м3 , 

работающей в термофильном режиме. Биогазовая установка имеет 

теплоизоляцию из минеральной ваты толщиной 300 мм и расположена в 

Московской области. Суточная доза загрузки составляет 10% от рабочего 
объема метантенка и равна 6 м3 навоза КРС с влажностью 92%[6] .  

                  
Рисунок 1 - Структура выработки и потребления биогаза.                                                                                                                                                               

В настоящее время используются различные методы обеспечения 

температурного режима в биогазовых установках, которые можно условно 
разделить на 4 группы[4]: 

 - подогрев встроенными внутрь метантенка теплообменниками; 
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 - подогрев через поверхность метантенка; 

 - контактный нагрев субстрата; 

 - подогрев в наружных теплообменниках. 

Схематическое изображение методов поддержания температурного 

режима приведено на Рисунке 1.2. 

 
    Рисунок 2 - Методы поддержания температурного режима. 

       В небольших реакторах, снабженных, как правило, перемешивающими 

устройствами, широко применяются теплообменники, смонтированные 

внутри метантенка. В качестве нагревательных элементов применяются 

трубы, стержни, нагревательные цилиндры, плоские теплообменники и т.п. 

по которым циркулирует теплоноситель[7]. 

      Перемешивание содержимого метантенка необходимо проводить с целью 

обеспечения эффективного использования всего объёма метантенка, 

исключения образования мертвых зон, предотвращения расслоения осадка, 

отложения песка и образования корки, выравнивания температурного поля. 

Также перемешивание способствует выравниванию концентраций 

метаболитов, образующихся в процессе брожения и являющихся 

промежуточными субстратами для микроорганизмов или ингибиторами их 

жизнедеятельности, а также концентрации токсичных веществ, 

содержащихся в загружаемом осадке, поддержанию тесного контакта 

между бактериальными ферментами и их субстратами и т.д. Таким 

образом, перемешивание предназначено для поддерживания однородности 

среды[3]. 

      Недостатком подогрева субстрата с помощью внутренних 

теплообменников и через поверхность метантенка является то, что для 

обеспечения необходимой теплопередачи температура теплоносителя, 

циркулирующего в нагревательных элементах, не должная превышать 50- 

600С. Однако даже в этом случае скорость субстрата, циркулирующего 

около поверхности нагревателя, оказывается слишком малой, в результате 
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чего будет происходить постепенное прилипание твердых частиц субстрата 

на поверхности теплообмена, и, как следствие, ухудшение 

теплопередачи[10]. 

      В большинстве случаев для выполнения операций по ремонту и 

обслуживанию теплообменников приходиться опорожнять метантенк и 
останавливать процесс на длительное время[8]. 

      Подогрев навоза в метантенке можно осуществлять через его 

поверхность. В этом случае теплообменник может быть встроен в 

наружную теплоизоляцию метантенка, метантенк может быть погружен 

в ванную с нагреваемой водой, а также выполнен с двойными стенками, 
между которыми циркулирует теплоноситель. 

      К недостаткам этой системы следует отнести их сравнительную 

сложность и связанную с этим высокую стоимость. Коэффициент полезного 

действия подобных систем ниже, так как теплота передается навозу только 

с одной стороны стенки, а с другой теряется в окружающую среду. Поэтому 

метантенк должен иметь теплоизоляцию с большей толщиной, что также 
приводит к удорожанию установки[9]. 

      Подогрев содержимого метантенка можно осуществлять контактным 

способом, подавая в него горячую воду или пар. Обогрев «острым» паром 

прост в осуществлении, надежен в эксплуатации и не требует устройства 

выносной теплообменной аппаратуры. Кроме того, инжекция обеспечивает 

частичное перемешивание сбраживаемой массы. Однако обогрев острым 

паром является дорогостоящим способом, поскольку требует 

строительства паровых котельных. С технологической точки зрения 

главным недостатком этого способа является губительное воздействие 

высоких температур на 12 метанобразующие бактерии в местах ввода пара 

в сбраживаемую массу. Кроме того, при подаче пара в метантенк 

происходит значительное разбавление обрабатываемого субстрата и, как 
следствие, уменьшение выхода биогаза с единицы объема реактора. 

      Подогрев субстрата можно обеспечить при помощи внешних 

теплообменников. При этом способе применяется принудительная 

циркуляция субстрата через теплообменники. Обычно применяются 

пластинчатые теплообменники или теплообменники типа труба в трубе. В 

качестве теплоносителя используется вода, нагретая, как правило, в 
котлах[12]. 

     Циркуляция субстрата через теплообменник обеспечивает также 

перемешивание обрабатываемого субстрата в метантенке. Для исключения 

опасности пригорания и прилипания твердых частиц субстрата к 

поверхностям теплообменника, скорость субстрата при температуре 60-80 

0С должна быть не менее 0,8-1,5 м/с[11]. 
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решений с целью повышения эффективности предприятия. Рассматривается 

несколько альтернативных решений и их влияние на эффективность 
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В настоящее время в условиях рыночной экономики 

конкурентоспособность предприятий и целесообразность их деятельности в 

будущем основывается, прежде всего, на эффективности их 

функционирования. Эффективность деятельности служит залогом 

финансовой привлекательности для внешних инвесторов, контрагентов по 

финансово-хозяйственной деятельности, а также собственников организации. 

[2]. В связи с этим приобретает огромное значение оценка результатов 

деятельности организации в настоящем, прошлом и будущем.  

В сложившейся экономической ситуации эффективность характеризует 

выживаемость предприятия. Предприятию необходимо не только выжить, но 

и по возможности повысить свой конечный результат, а именно прибыль. 

Конечный результат характеризует степень достижения цели или целей, ради 

которых приводится в движение весь механизм хозяйственной деятельности. 

Экономические отношения лежат в основе различных отношений между 

людьми - политических, культурных и т.д. Поэтому, конечные финансовые 
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результаты - это, по сути, то, ради чего мы живем и работаем.   

 Эффективность - сложная экономическая категория и для измерения ее 

уровня обычно используют обширный перечень разнообразных индикаторов. 

В зависимости от того, что принимают в качестве эффекта функционирования 

предприятия - объем производства (реализации) продукции или финансовый 

результат, - различают показатели производственной эффективности и 

показатели финансовой эффективности.[3] 

 С переходом к рыночной экономике изменяется трактовка и 

иерархия критериев эффективности, их содержание. Поскольку основной 

целью предпринимательской деятельности в условиях рыночных отношений 

является прибыль, то в качестве критерия экономической эффективности 

выступает максимизация прибыли на единицу затрат капитала (ресурсов) при 

высоком уровне качества труда и обеспечении конкурентоспособности 

продукции. [1] 

Актуальность работы обусловлена тем, что от степени эффективности 

использования ресурсов зависит результат предпринимательской 

деятельности. Целью работы является обоснование мероприятий по 

повышению эффективности деятельности рассматриваемого предприятия.  

Объект исследования – ООО «АВТОТЕХПРОМ».  Предметом 

исследования является - повышение эффективности деятельности 

организации.  

Данное предприятие, а именно ООО «Автотехпром» появилось на рынке 

автозапчастей в г. Ульяновске и Ульяновской области в 2013 как 

самостоятельный субъект рынка. Автотехпром, ООО зарегистрирована по 

адресу г.Ульяновск, пр-кт.Ульяновский, д.13, кв.71, 432067. Директор 

организации общество с ограниченной ответственностью "Автотехпром" 

Аллахяров Ниязи Аллахяр Оглы. Основным видом деятельности компании 

является Производство электрического и электронного оборудования для 

автотранспортных средств.  

Вид деятельности: Оптовая продажа автомобильных зеркал и 

зеркальных элементов на рамке. Данная компания предлагает своим клиентам 

широкий спектр товаров отечественного производства. Это большой 

ассортимент зеркальных элементов, более 50 моделей автомобильных зеркал 

в сборе.  

В качестве трех альтернативных решений по работе предприятия 

Автотехпром, ООО были выдвинуты такие варианты решения данной задачи, 

как: 

1. Переход на систему бережливого производства. 

2. Аутсортинг маркетинга 

3. Смена поставщика. 

Все числовые данные и расчеты по всем трем решениям представлены в 

таблице 6. 
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Таблица 6  

Альтернативные решения с целью повышения эффективности 

предприятия 

  Показатели  До БР 

Альтернативные  

показатели  

      

1 

вариан

т 

2 

вариант 

3 

вариант 

1 

Объем реализации товаров,   

шт 3200 3680 3520 3400 

  1 вариант - 480 0 0 

  2 вариант - 0 320 0 

  3 вариант - 0 0 200 

2 Цена за единицу товара, руб. 2400 2400 2400 2400 

  1 вариант - 0 - - 

  2 вариант  - - 0 - 

  3 вариант - - - 0 

3 
Выручка от реализации 

продукции, руб. 

768000

0 8832000 8448000 8160000 

  1 вариант   - 1152000 - - 

  

1) увеличении спроса на 15%, 

засчет улуч.кач., при 

увеличении КПД работников, 

т.е увеличено пр-во на 15%    1152000   

  2 вариант  - - 768000 - 

  

1)Рост спроса засчет новых 

фирм-покупателей на 10%     768000  

  3 вариант - -  480000 

  

1) Увеличение спроса на 10% 

засчет улучшения качества 

сырья     480000 

4 

Расходы предприятия 

(себестоимость продукции),  580000

0 6210000 6532000 5780200 . руб 

  1 вариант    205000 - - 

  

1) Расходы на 

переоборудование  цеха    150000 - - 

  

2) Найм специалиста по 

системе Lean   55000 - - 

  2 вариант  - - 732000 - 

  

1) Расходы на оплату 

аутсортера маркетинга (20000 

в мес)   - 240000 - 
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2) Из-за роста спроса нужен 

один сотрудник новый (20000 

в мес)    - 240000 - 

  

3) Страховые взносы (30% от 

зп)     72000  

  

4) Расходы на рекламу (15000 

в мес)    - 180000 - 

  3 вариант - - - -19800 

  

1) Расходы на 

транспортировку выросли на 5 

% (было 18000 стало 19100 в 

мес.)   - - 13200 

  

2) Расходы на единицу сырья 

уменьшились на 10%  (было 

40000 в мес., стало 36000 в 

месс.)   - - -48000 

  

3) Настройка оборудования ( 

Разово 15000)   - - 15000 

5 

Среднегодовая стоимость 

осн. средств, руб. 

636260

0 6412600 6362600 6362600 

  1 вариант - 50000 - - 

  

1) Закупка необходимых 

средств для осуществления 

технологии   50000   

  2 вариант - - 6362600 - 

  3 вариант - - - 6362600 

6 

Прибыль от реализации (стр 

3  - стр  4) 

188000

0 2622000 1916000 2379800 

7 

Рентабельность продаж (стр 

6 /стр 3 *100),% 24,48 29,69 22,68 29,16 

8 

Рентабельность продукции 

(затрат), (стр 6 /стр 4  *100),% 32,41 42,22 29,33 41,17 

9 

Рентабельность   основных 

средств (стр 6 /стр 5 *100),% 29,55 40,89 30,11 37,40 

 

Осуществляя анализ первой альтернативы было выявлено, что  на 

данном предприятии велики потери при производстве. Было принято решение 

о переходе всего рабочего процесса на систему бережливого производства. 

При этом, определяя перечень приростных доходов и расходов 

Стоит отметить, что в данном бизнес решении доходом будет являться 

следующее: из-за увеличения КПД работников (высчитано и установлено 

специалистом по бережливому производству), и частичного устранения 

потерь сырья при производстве, увеличено производство на 15% при 
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увеличении спроса на 15% засчет улучшения качества работы, при этом 

закупка сырья для нового спроса не требуется. К расходной части отнесем 

расходы на переоборудование цеха и найм специалиста по системе 

бережливого производства. Данное альтернативное решение и расчеты 

указаны в таблице 2.5 под первым вариантом среди альтернативных 

показателей.  

Данные изменения положительно повлияли на прибыль от реализации, 

на рентабельность продаж, рентабельность продукции и рентабельность 

основных средств. Данные показатели можно увидеть в вышеуказанной 

таблице. 

Вторым альтернативным решением, по рекомендации одного из 

специалистов в данной сфере, стал аутсортинг маркетинга.  Аутсортинг  

маркетинга – это передача функций маркетинга компании, 

специализирующейся в данной области. К аутсорсингу маркетинга прибегают 

в том случае, когда компании выгоднее для решения маркетинговых задач 

пользоваться услугами сторонней специализированной компании. 

 Проблемой нашего предприятия является отсутствие в нем отдела 

маркетинга, в связи с чем было принято решение нанять специалиста-

аутсортера по маркетингу.  Второе альтернативное решение представлено на 

таблице 2.8. 

Расходами по данному альтернативному решению будут: 

 Расходы на оплату аутсортера маркетинга 

 Найм дополнительного работника из-за роста спроса, страховые взносы 

за него 

 Расходы на рекламную деятельность (в основном используется 

контекстная реклама). 

К доходной же части можно отнести рост спроса засчет новых фирм-

покупателей, всего лишь на 10%. 

Взглянув на таблицу мы увидим, что такие показатели, как прибыль от 

реализации и рентабельность основных средств изменились в положительную 

сторону, что нельзя сказать о таких показателях, как рентабельность продаж и 

рентабельность затрат, они отрицательно изменились. Это связано с тем, что 

расходы предприятия увеличились много больше, чем прибыль от реализации. 

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что данное бизнес-решение 

является ошибочным и не может быть применено в компании Автотехпром, 

ООО.  

В качестве третьего альтернативного решения мы рассмотрим смену 

поставщика компании, то есть поиск нового поставщика. Третье 

альтернативное решение указано в таблице 2.8. 

В качестве расходов по данному решению будут  учитываться: 

 Настройка оборудования 

 Расходы на транспортировку вырастут на 5%  

 Расходы на единицу сырья уменьшатся на 10% 
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В качестве дохода укажем увеличение спроса на 10% засчет улучшения 

качества сырья.  

Данное бизнес-решение положительно отразилось на таких показателях, 

как прибыль от реализации, рентабельность продаж, рентабельность 

продукции и рентабельность основных средств, точные данные можно увидеть 

в таблице 2.8. 

Подводя итоги всех бизнес – решений, приходим к выводу, что самым 

рентабельным бизнес-решением было решение применить технологию 

бережливого производства.  На втором месте – смена поставщика, аутсортинг 

маркетинга же оказался неудачным бизнес решением, в связи с этим, разумно 

было бы применение сразу нескольких бизнес-альтернатив для увеличения 

эффективности предприятия, таких как применение системы бережливого 

производства и смена поставщика. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются возможные риски и их 

виды. Описаны основные основные риски компаний и какие они бывают. 

Приведены методы воздействия на риск. Сделан рыночный риск и методы его 

оценки у крупнейших российских и мировых компаний различных отраслей. 

Ключевые слова: риск, методы воздействия, выявление рисков. 

Annotation: This article looks at possible risks and their types. The main main 

risks of companies are described and what they are. The methods of influence on 



36 
 

risk are given. Market risk and methods of its evaluation are made by the largest 

Russian and world companies of various industries. 

Key words: risk, methods of influence, risk identification. 

В настоящее время деятельность любых организаций неизменно связана 

с рисками, которые могут возникнуть на протяжении всего жизненного цикла 

продукции и/или услуги. При этом ни одна компания не застрахована от 

рисков, например, таких как неполучение в установленный срок 

комплектующих и материалов, выпуск некачественной продукции, потеря 

незапатентованных результатов интеллектуальной собственности, реализации 

ряда финансовых рисков и риск банкротства организации или компании. 

Однако вероятность возникновения подобных рисков можно 

минимизировать и быть готовым к их появлению, что обеспечивает одно из 

главных условий успешного развития — стабильность и непрерывность 

бизнеса. 

Проведен теоретический анализ понятия и сущности риска, а также 

систематизированы методы воздействия на риск. Анализ  современных  работ,  

посвященных  проблемам  риска,  позволяет утверждать, что риск  —  это 

сложное явление, имеющее множество различных, иногда противоречивых 

реальных составляющих. 

В практических целях целей выделим то, что объединяет все 

определения риск: 

1) в любом случае риск — это влияние или эффект, который может быть 

положительным или отрицательным; 

2) риски всегда вызваны некоторой неопределенностью (отсутствием 

достаточной информации, ее непониманием или невозможностью 

интерпретации); 

3) вследствие реализации рисков появляются отклонения от ожидаемой 

ситуации (иными словами, происходит не то или не совсем то, что ожидалось); 

4) реализация рисков приводит к возникновению негативных ситуаций 

(даже если отклонение от ожидаемого события произошло в положительную 

сторону), а зачастую — и убытков (потерь).  

Необходимо отметить, что рыночный  риск  является  одним  из  

наиболее существенных рисков в любом виде деятельности. 

Рыночные риски компании можно классифицировать следующим 

образом.  

К  систематическим  рискам  относят  те,  которые  обусловлены  

законами  развития рынка, государства, которые носят всеобщий характер и 

напрямую влияют на деятельность компании.  Эти  законы  не  могут  быть  

изменены  действиями  организации,  поэтому  они принимаются как данное, 

к которому необходимо адаптироваться.  

К ним относят:  

 отраслевые риски; 

 кредитные риски; 

 валютные риски; 
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 процентные риски; 

 риск ликвидности; 

 риск неплатёжеспособности (банкротства); 

 операционные риски; 

 внутренние риски; 

 внешние риски. 

 инфляционные риски; 

Хозяйственной деятельности организации или компании всех  рисков 

избежать нельзя, зато их можно минимизировать путем применения 

различных методов воздействия на риск, которые в обобщенном виде 

показаны в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Методы воздействия на риск   

п/н Метод воздействия на риск 

1 Избегание риска 

2 Передача риска другой стороне (страхование) 

3 Разделение риска между сторонами 

4 Диверсификация 

5 Создание резерва (снижение тяжести последствий) 

6 Использование комбинированных методов (наличие четкого 

стратегического плана) 

 

Стандартом COSO определено 5 типовых стратегий реагирования на 

риск:  

 уклонение или прекращение деятельности, ведущей к возникновению 

риска; 

 сокращение или принятие управленческих решений по сокращению 

влияния или воздействия риска; 

 хеджирование или уменьшение риска путем передачи его части сторонней 

организации; 

 принятие или отсутствие реагирования на риск; 

 увеличение или принятие повышенного риска в целях получения большей 

прибыли. 

Процесс управления риском осуществляется с помощью системы риск - 

менеджмента. 

Выявление  рыночных  рисков  осуществляется через  поиск  

уязвимостей  в  финансовой  модели предприятия.  Это  достигается,  главным  
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образом, путём анализа бухгалтерского баланса. Риски, выявленные в статьях 

актива, сопоставляются  с рисками  из  статей  пассива, при  сопоставимости  

данных  рисков  осуществляется  взаимозачёт,  а  затем по  каждой  категории  

рыночного  риска  и  по  каждому подверженному риску объекту формируется 

чистая позиция. 

Данные о рисках компаний, акции которых обращаются  на  больших  

биржевых  площадках, отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2.  

Рыночный риск и методы его оценки у крупнейших российских и 

мировых компаний различных отраслей 

Компания Категории рыночного риска Метод оценки рисков 

Apple Inc. процентный, валютный анализ 

чувствительности 

value-at-risk 

Alphabet Inc. процентный, валютный анализ 

чувствительности 

JP Morgan 

Chase& Co 

процентный, фондовый, 

валютный, ценовой товарный 

value-at-risk 

Chevron 

Corporation 

процентный, валютный, 

ценовой товарный 

value-at-risk 

Johnson & 

Johnson 

процентный, валютный анализ 

чувствительности 

The Procter & 

Gamble Company 

процентный, валютный, 

ценовой товарный 

value-at-risk 

Pfizer Inc. процентный, валютный анализ 

чувствительности 

Microsoft 

Corporation 

процентный, фондовый, 

валютный, ценовой товарный 

value-at-risk 

Visa Inc. процентный, фондовый, 

валютный 

анализ 

чувствительности 

ПАО «НК 

«Ронефть» 

процентный, валютный анализ 

чувствительности 

ПАО «Новатэк» процентный, валютный, 

ценовой товарный 

анализ 

чувствительности 

ПАО 

«Сбербанк» 

процентный, фондовый, 

валютный 

value-at-risk 

ПАО «Банк 

ВТБ» 

процентный, валютный анализ 

чувствительности 

value-at-risk 

ПАО «Магнит» валютный анализ 

чувствительности 

ПАО «Газпром» процентный, фондовый, 

валютный, ценовой товарный 

анализ 

чувствительности 
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ПАО 

«Аэрофлот» 

процентный, валютный анализ 

чувствительности 

 

Выявление  рыночных  рисков  осуществляется через  поиск  

уязвимостей  в  финансовой  модели предприятия.  Это  достигается,  главным  

образом, путём анализа бухгалтерского баланса. Риски, выявленные в статьях 

актива, сопоставляются  с рисками  из  статей  пассива, при  сопоставимости  

данных  рисков  осуществляется  взаимозачёт,  а  затем по  каждой  категории  

рыночного  риска  и  по  каждому подверженному риску объекту формируется 

чистая позиция. 

Метод оценки выявленных рыночных рисков и управления данными 

рисками на каждом предприятии раскрывается в его отчётности.  В российской 

практике в соответствии с указанием Банка России от 25.10.2014 №3080-У «О 

формах, порядке и сроках  раскрытия  головными  кредитными  организациями  

банковских  групп  информации  о  принимаемых  рисках,  процедурах  их  

оценки,  управления  рисками  и  капиталом»  головные  кредитные 

организации  банковских  групп  обязаны  публиковать  одноимённый  отчёт.  

В  соответствии  с  информационным  письмом  Минфина  РФ  №ПЗ-9/2013  в  

годовой  бухгалтерской  отчетности  организации  раскрываются  показатели  

и  пояснения  о потенциально  существенных  рисках  хозяйственной 

деятельности,  которым подвержена организация. 

Как видно из таблицы 2, крупнейшие российские и мировые  компании 

в  качестве  метода  оценки  рыночного  риска  выбирают  либо  анализ 

чувствительности,  либо  стоимость  под  риском  (value-atrisk, VaR). 

Анализ  чувствительности  подразумевает  выявление соотношения 

изменений цен (значений) некоторых  финансовых  инструментов  с  

результирующим  изменением  финансовых  показателей компании.  

Например,  компания  Facebook Inc.  В своём годовом отчёте по форме 10-К 

заявляет, что гипотетический  рост  процентных  ставок  на  100 базисных 

пунктов вызвал бы снижение рыночной стоимости ценных бумаг, доступных 

для продажи. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения «активности», 

«познавательной активности» личности. В статье рассматриваются 

различные взгляды на данную проблему. Акцентировано внимание на 

взаимосвязанности понятий «активность» и «деятельность». Кратко 

прослежена историография изучения проблемы развития познавательной 
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Проблема познавательной активности детей появилась гораздо позднее 

проблемы активности. Ж.Н.Тельнова в своей диссертации писала, что подход 

к изучению понятия «активность» был сделан еще с точки зрения 

философского научного знания. Активность с философской точки зрения 

определялась как «универсальное, всеобщее свойство материи, выступающее 

в одних условиях мерой направленного действия, в других – возбужденным 

состоянием субъекта, обусловливающим обратное воздействие на действие, в-

третьих – способностью материальных объектов вступать во взаимодействие 

с другими объектами» [11, с. 22]. 

Кроме этого, толчком к развитию данного направления изучения стала 

эволюционная теория Ч. Дарвина. В 1859 году свет увидела его работа 

«Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение 

благоприятных рас в борьбе за жизнь». В работе впервые были затронуты 

адаптивные механизмы проявления активности человека.  

Уже к XX веку в психологии успел накопиться немалый 

экспериментальный материал, касающийся проблем активности, в том числе 

поведения человека и животных. При этом наблюдались немаловажные 

трудности в попытках толкования природы и проявлений активности, роли 

сознания в регуляции активности, в поведении.  
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Наблюдались многочисленные несовпадения взглядов различных 

исследователей на природу активности. Все это способствовало зарождению 

разнородных направлений изучения активности личности. Данные 

направления изучения сумели найти свое отражение различных 

«психологических школах». 

Так, например, представление об «активности» в гуманистической 

психологии выражается в том, что она вытекает из потребностей человека 

(«потребность - активность»). Иерархия этих потребностей в виде 5 ступеней 

была представлена А. Маслоу. Так, исходя из его теории личности, 

главнейшей потребностью человека считается «стремление личности к 

реализации своего жизненного потенциала, самоактуализации» [9, с. 112]. 

Если обратиться к пониманию «активности» в рамках работ 

отечественных авторов, таких как И.М.Сеченов, И.П.Павлов, А.А.Ухтомский, 

Б.М.Бехтерев, можно заметить, что они пришли к мнению о том, что организм 

имеет активную установку по отношению к окружающей среде.  

В разное время в своих психологических работах отечественные авторы 

(М. Я. Басов, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе, Н.С. Лейтес 

и др.) проявляли интерес к проблеме активности личности. Так, в работе 

М.Я.Басова человек является активным «деятелем» в среде [1]. Л.С.Выготский 

предложил инструментальный метод с принципом активности индивида [2].  

С.Л.Рубинштейн высказал «принцип единства сознания и 

деятельности». Деятельность он видел, как особую форму активности 

человека [10]. Когда Д.Н.Узнадзе создал «теорию установки» (на основе 

рассмотрения развития установки субъекта анализируются закономерности 

психической активности) [12], С.Л. Рубинштейн высоко оценил его работу и 

развил его идеи в «Основах общей психологии». 

Кроме прочего, взгляд на «активность» с точки зрения ее 

психофизиологической природы находит свое отражение в работах 

Н.А.Бернштейна, П.К.Анохина,  А.Р.Лурии и др.  

Некоторые исследователи объединяют «активность» с «деятельностью»,  

другие уверенны, что «активность» является результатом «деятельности», кто-

то уверен, что понятие «активности» намного шире, чем «деятельность». Так, 

например, во многих зарубежных научных исследованиях термин 

«активность» отождествляется с термином «деятельность», используются в 

качестве синонимичных. Это происходит из-за того, что слово «activity», в 

переводе с английского на русский обозначает одновременно и «активность» 

и «деятельность». 

В современной психологии есть множество определений термина 

«познавательная активность». Наиболее осознанный подход ученых к попытке 

объяснения данного понятия был предпринят еще в середине прошлого века. 

Анализ различной литературы дает понять, что познавательная активность 

вплоть до 70-х гг. была мало изучена.  

С тех пор была дана огромная масса определений данного понятия. 

Сгруппировать их в последовательность появления довольно сложно. 
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Отмечаются различия во взглядах на «познавательную активность»: в них по-

разному определяются источники и побудители, механизмы зарождения, 

развития и проявления познавательной активности.   

Следует представить некоторые взгляды на понятие «познавательная 

активность». Начнем с определения, данного нам педагогическим словарем: 

«познавательная активность» определяется в нем как «деятельное состояние 

личности, которое характеризуется стремлением к учению, умственному 

напряжению и проявлению волевых усилий в процессе овладения знаниями» 

[5, с. 4].  

Различные попытки дать определение понятию «познавательная 

активность» предпринимали такие авторы, как Д.Б. Годовикова, М.И.Лисина, 

С.Ю.Мещерякова, Г.И. Щукина и др. Так, М.И. Лисина рассматривает 

«познавательную активность»  в тандеме с «познавательной деятельностью». 

Познавательная активность, по ее мнению, это то самое необходимое 

состояние для ребенка, которое «предшествует деятельности и порождает ее» 

[7, с. 18]. 

Некоторые исследователи, работающие над изучением проблемы 

«познавательной активности» личности используют термин «познавательный 

интерес». Например, Г.И. Щукина в своих исследованиях указывает на 

неразрывность понятий «познавательный интерес» и «познавательная 

активность». Автор понимает познавательную активность как «качество 

личности, которое включает стремление личности к познанию, выражает 

интеллектуальный отклик на процесс познания» [13, с. 45], при возникновении 

познавательного интереса у ребенка возникает труднопреодолимое желание 

удовлетворить его.  

Существуют и другие точки зрения на проблему познавательной 

активности. Так, Ковалев В.И. понимает познавательную активность как 

некий «внутренний механизм, который организует и направляет деятельность 

на решение жизненных задач, требований внешней среды» [4, с. 69]. 

Ломов Б.Ф. считает, что познавательная активность - это «качество 

человека, заключающееся в сочетании его психологических возможностей, 

знаний, а также их устремленность к достижению цели» [8, с. 125]. 

Т.И. Зубкова понимает познавательную активность как «естественное 

стремление человека к познанию, характеристику деятельности, её 

интенсивность и интегральное личностное образование» [3, с. 68]. 

Э.А. Красновский трактует этот термин как проявление всех сторон 

личности ребенка: «интерес к новому, стремление к успеху, радость познания, 

установка к решению задач, постепенное усложнение которых лежит в основе 

процесса обучения» [6, с. 53]. 

На основании проведенного анализа, «познавательную активность» 

можно определить как качество личности, которое дает человеку понимание 

необходимости познания. От понимания этой необходимости осознается цель 

деятельности, что впоследствии способствует появлению познавательного 

интереса и внутренней мотивированности.  
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На сегодняшний день активность продолжает изучаться на различных 

уровнях: физиологическом, психофизиологическом, психическом и 

социальном, что объясняется ее многоуровневостью и сложностью. Однако 

вырисовывается четкая проблема: сегодня еще нет общепризнанного 

понимания структуры познавательной активности, отсутствует единая, 

удобная система, не существует однозначного ответа на вопросы о природе, 

закономерностях и механизмах развития познавательной активности на 

разных уровнях, нет единства взглядов на источники, формы и виды 

активности. Таким образом, из всего вышесказанного вытекает 

необходимость дальнейшей разработки и изучения проблемы познавательной 

активности. 

Использованные источники: 

1. Басов М.Я. Общие основы педологии. М.: Государственное 

издательство, 1928. 88 с. 

2. Выготский, Л.С. Собр. соч.: В 6 т. М.: Педагогика, 1984. 322 с. 

3. Зубкова Т.И. Формирование познавательной активности 

слабоуспевающих учащихся начальных классов. Екатеринбург : Баско, 1993. 

224 с. 

4. Ковалев В. И. Мотивы поведения и деятельности. - М.: Просвещение. 

1988.235 с. 

5. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь: Для 

студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 

2000. 176 с. 

6. Красновский Э.А. Показатели в образовании / Э.А. Красновский // 

Стандарты и мониторинг в образовании. 2002. № 5. С. 53-57. 

7. Лисина М.И. Развитие познавательной активности детей в ходе 

общения со взрослыми и сверстниками. СПб.: Питер, 1982. 120 с. 

8. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы 

психологии. М.: Педагогика, 1984. 444 с. 

9. Маслоу Г.А. Мотивация и личность/ Пер. Т. Гутман, Н. Мухина. СПб.: 

Питер, 2011. 452 с. 

10. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. О месте психического во 

всеобщей взаимосвязи явлений материального мира. - СПб.: Питер, 2012. 288с. 

11. Тельнова Ж.Н. Развитие познавательной активности детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста в разных формах и методах 

обучения: дис. ... канд. педагогич. наук : (13.00.01). Омский государственный 

педагогический университет, Омск, 1997. 171 с. 

12. Узнадзе Д. Н. Экспериментальные основы психологии установки.  

Тбилиси: Издательство АН Гр.ССР, 1961. 110 с. 

13. Щукина Г.И Проблема познавательной потребности в педагогике. 

М.: Педагогика, 2001. 213 с. 

 

 

 
 



44 
 

УДК  308 

Сячина В.Д. 

студент 

4 курс, Социологический факультет 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Россия, г. Москва 

ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ АССИМИЛЯЦИИ И ЕЕ ВИДЫ  

Аннотация: Статья посвящена анализу многообразия подходов к 

понятию ассимиляции, прослеживается теоретическая трансформация 

данной концепции в трудах представителей Чикагской социологической 

школы. В работе рассматриваются авторские подходы к классификации 

ассимиляции. 

Ключевые слова: интеграционная модель, ассимиляция, плавильный 

котел, Чикагская социологическая школа, цикл расовых отношений. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the variety of approaches 

to the concept of assimilation; the theoretical transformation of this concept is 

traced in the works of the Chicago sociological school. The article considers 

original authorial approaches to the classification of assimilation. 

Key words: integration model, assimilation, melting pot, the Chicago 

sociological school, race relations cycle. 

Ассимиляцией (от латинского слова assimilation – уподобление) в 

широком смысле можно назвать формирование единой доминирующей 

легитимной культуры в обществе1. Иными словами, на передний план выходит 

фигура гражданина страны, а не представителя какой-либо расы или этноса. 

При данной трактовке, ассимиляцией можно считать «плавильный 

котел» (melting pot) в США в период формирования американской нации. В 

данном переселенческом государстве различные этнические группы 

смешивались с англосаксонским населением и формировали единую, 

отличную от исходных, культуру.  

Ассимиляция в узком смысле - это модель интеграции мигранта в 

принимающее общество, подразумевающая заимствование прибывающим 

индивидом образцов поведения и ценностей коренного населения. 

Одной из главных отличительных особенностей рассматриваемой 

модели интеграции мигранта в принимающее общество является 

законченность и полнота заимствования мигрантом культуры коренного 

населения2.  

В рамках модели ассимиляции, таким образом, возрастает культурная 

гомогенность общества, которая происходит вследствие ослабления 

этнических связей и этнической идентичности в рамках сообщества 

мигрантов3. 

                                                           
1 Андержанова Г.В. Крах мультикультурализма в Европе // Вестник МГЛУ. 2011. №631. С. 24. 
2 Кожевникова Т.М., Теракопов С.Г. К вопросу о проблемах миграции населения в России // Социально-

экономические явления и процессы. 2013. №10 (056). С. 73. 
3 Зылёва О.В. Модели государственного регулирования иммиграции // Теория и практика общественного 

развития. 2012. №2. С. 242. 
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Полной противоположностью ассимиляции считается 

мультикультурализм. Однако, как утверждают некоторые ученые4, данные 

интеграционные политики очень часто сменяют друг друга в рамках одной 

страны в течение достаточно непродолжительного периода.  

Следует отметить, что модель ассимиляции является в некоторой 

степени внутренне разнородной. Например, выделяют модель жесткой 

ассимиляции, которая характеризуется полной «переплавкой» мигранта 

относительно единственной легитимной культуры – ценностей 

принимающего общества. Такой подход, в частности, осуществлялся в 

настоящее время Францией5. Однако возможна модель ассимиляции, которая 

подразумевает наличие отличий культуры мигранта от ценностей 

принимающего общества. 

Если модель жесткой ассимиляции можно назвать канонической, или 

чистой, ассимиляционной политикой, то другие вариации – смешением 

модели ассимиляции и мультикультурализма. 

Выделяют также два вида ассимиляции относительно критерия 

направленности культурных заимствований6. Односторонняя ассимиляция 

(инкорпорация) подразумевает полное подчинение господствующей 

культурой ценностей и отличий мигрантов. Противоположная ситуация – 

культурное смешение, амальгация – приводит к формированию общей 

легитимной культуры ценностями как коренного, так и приезжего населения7. 

Данные виды ассимиляции соответствуют широкому и узкому пониманию 

рассматриваемой модели интеграции мигранта. 

Понятие ассимиляции претерпело достаточно сильные трансформации в 

истории научной мысли. 

Теория ассимиляции была разработана Робертом Парком в рамках 

Чикагской социологической школы. Ученые данного подхода отождествляли 

успех интеграции мигранта в принимающем обществе с усвоением новой 

культуры и отбрасыванием своих прежних представлений и ценностей. Важно 

в данном случае указать временной отрезок научной деятельности этого 

направления: этап «великой миграции» в Соединенных Штатах Америки и 

возникновение соответствующих проблем интеграции инокультурных 

индивидов в принимающее общество (имеется в виду дискриминация 

этнических меньшинств и периферийное положение афроамериканцев в 

социальной структуре американского общества). 

Роберт Парк считается автором концепции цикла расовых отношений 

(Race Relations Cycle)8: знакомство, конфликт, попытка аккомодации и 

                                                           
4 Апольский Е.А. Западноевропейская толерантность и мультикультурализм: опыт и перспективы правового 

регулирования в России // Вестник КГУ. 2014. №5. С. 235. 
5 Соколова Т.С. Политика интеграции иммигрантов: ассимиляционный подход // Власть. 2009. №11. С. 122. 
6 Павлова О.Д. Идентичность в системе межкультурного взаимодействия // Вестник ЧелГУ. 2011. №30. С. 

83. 
7 Нечаев Д.Н., Волкова А.Е. Модели и практики разрешения этнокультурных противоречий в национальных 

государствах: международный опыт // Среднерусский вестник общественных наук. 2014. №2 (32). С. 169. 
8 Костенко В.В. Теории миграции: от ассимиляции к транснационализму // Журнал социологии и 

социальной антропологии. 2014. Т. XVII. № 3. С. 63. 
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ассимиляция. Ассимиляция в данном подходе является конечным результатом 

любой миграции. 

Ллойд Уорнер объяснял ассимиляцию мигрантов единством системы 

социальной мобильности как для коренных жителей, так и для мигрантов. 

Однако данный ученый также учитывал зависимость успеха ассимиляции 

мигранта от его расовой и религиозной принадлежности (или схожести 

мигранта в данных сферах членам принимающего общества)9. 

Как уже было сказано, интеграция подразумевает включение мигранта в 

разнообразные сферы жизни общества. В соответствии с данным критерием 

Хартмут Эссер выделил четыре вида ассимиляции: 

1. Культурная (знание языка и правил поведения 

принимающего общества); 

2. Социальная (принятие и исполнение устоявшихся в 

данном обществе ролевых моделей); 

3. Структурная (включение мигранта в 

производственную сферу жизни данного социума); 

4. Эмоциональная (идентификация себя в качестве члена 

принимающего общества). 

Милтон Гордон является автором более подробной классификации 

видов ассимиляции (идеально-типической ассимиляции присущи все 

нижеперечисленные аспекты)10: 

1. Аккультурация (освоение норм и ценностей принимающего 

общества); 

2. Структурная ассимиляция (включение в общество посредством 

социальных институтов); 

3. Брачная ассимиляция; 

4. Идентификационная ассимиляция (чувство единения с 

принимающей обществом сильнее чем с обществом-донором); 

5. Поведенческая ассимиляция; 

6. Ценностная ассимиляция; 

7. Гражданская ассимиляция (тип интеграции, когда индивид более 

не испытывает внутреннего конфликта ценностей; является высшей ступенью 

вхождения индивида в принимающее общество). 
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            Говоря о пожарном аудите и особенностях его проведения на 

предприятии, для начала познакомимся с определением данного вида 

безопасности. 

Итак, нам даётся наиболее распространённое и правильно отражающее 

всю сущность пожарного аудита определение: 

пожарный аудит, или независимая оценка рисков, или аудит пожарной 

безопасности – это многостороннее пожарно-техническое обследование, в 

процессе  которого фиксируется, насколько безопасны обследуемые 

помещения, здания, другие объекты собственника и что нужно исправить для 

повышения их безопасности. 

       Во время  пожарного аудита используются следующие процедуры: 

анализирование документов, исследование строения или помещения, для 

построения более точного вывода о состоянии объекта  проводиться 

экспертиза, исследования, расчёты пожарного риска. 

         Напрашивается вопрос, а что же происходит в процессе 

пожарного аудита? Изначально фиксируются отклонения от пожарных норм, 

далее даются рекомендации по их устранению с учётом индивидуальных 

особенностей исследуемой организации. Данные рекомендации иногда совсем 

не нужны. Всё же такие рекомендации имеют конкретный  индивидуальный 

характер. Процедура по пожарно-техническому исследованию, которое 

выполняется специалистами, необходимо для того, чтобы проверить все 

документы, все помещения и все строения. Важно определить уровень 

безопасности зданий. Но помимо определения уровня безопасности зданий, 

также нужно определить соответствуют ли они нормам пожарной 

безопасности. Иногда возникает ситуация, когда невозможно обойтись без 

экспертиз, исследований, а так же расчёта пожарного риска.  

         Кто же должен заниматься ведением пожарного аудита? 

Очевидно, что данную процедуру должны осуществлять специалисты, 

которые имеют образование в сфере пожарной безопасности. Проводить 

пожарный аудит могут только те фирмы, которые прошли с успехом все 

ступени проверки в МЧС, то есть получили аккредитацию. Подобные 

организации имеют свидетельство об аккредитации в качестве фирм, которые 

производят аудит по пожарной безопасности. Более того всегда необходимо 

принимать во внимание, что в свидетельстве обязательно указывается срок 

действия разрешения на занятие аудитом по пожарной безопасности. Все 

сотрудники фирмы, производящей аудит, должны в строгом порядке 

обучаться для получения свидетельства повышения квалификации. Говоря о 

задачах  проведения аудита по пожарной безопасности, можно сказать о том, 

что аудиторы пожарной безопасности должны своевременно определить и 

устранить несоответствия в системе противопожарной безопасности объекта 

пожарной защиты. Организации могут  отказаться от проверок на 

соответствие нормам пожарной безопасности  со стороны государственных 

органов, заменив их на пожарный аудит. Организация, прошедшая пожарный 

аудит, не подвергается проверкам со стороны структурных подразделений  
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МЧС в течение 3 лет. Органы, которые пришли с повторной проверкой на 

предприятие, не должны переанализировать и пересматривать результаты 

произведённого на предприятии пожарного аудита. Если  во время аудита 

находятся отклонения от  норм пожарной безопасности, то с организации не 

взимается штраф, как при проверке государственными структурами. При 

пожарном же аудите выдаются  рекомендации по устранению 

зафиксированных недочётов и нарушений. 

          Кому запрещается заниматься проведением пожарного аудита? 

Важной задачей проведения пожарного аудита - его независимость. По этой 

причине проводить аудит данного вида безопасности не разрешено на 

объектах, связанных на прямую с фирмой-аудитором, то есть объект не 

должен принадлежать фирме-аудитору. Кроме того запрещается подавать 

заявку на аудит в фирму, которая ранее производила  на предприятии монтаж 

или техническое сопровождение систем пожарной безопасности, иначе 

получается, что фирма-аудитор будет проверять работу, которую они же и 

выполняли, что совсем недопустимо. 

Происходит пожарный аудит добровольно, для этого нужно с 

фирмами, которые имеют доступ к осуществлению данной деятельности, 

заключить договор на проведение аудита пожарной безопасности. Аудит 

может происходить на всём предприятии, так и на его отдельных объектах. 

Это все прописывается в заключенном договоре. Аудит пожарной 

безопасности включает в себя следующие мероприятия: анализирование 

документов предприятия (в части пожарной безопасности); осмотр 

помещений и зданий, проведение экспертиз, расчётов и исследований на 

объекте защиты; составление заключения о соответствии состояния  объекта 

требованиям пожарной безопасности. Расчётное значение уровня пожарного 

риска – это цифровой показатель состояния объекта защиты. Данный 

показатель должен находиться в определенных значениях. 

Объект Объекты 

производства 

Здания и помещения 

Уровень риска 1/1000 000 1/1000 000 

 

 

Условия для 

соблюдения 

С учётом действия 

систем пожарной 

безопасности 

При условии 

размещения человека 

в максимальном 

удалении от выхода из 

здания 

Условия для соблюдения С учётом действия систем пожарной 

безопасности При условии размещения человека в максимальном 

удалении от выхода из здания 

Произведение осмотра территории, проверки средств и систем 

пожаротушения, выходов из зданий и путей эвакуации, систем аварийной 

сигнализации и водоснабжения сотрудниками аккредитованной организации, 

преследуя цели определения уровня пожарного риска и его соответствия 
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нормативам, указанным в Законе от 29.07.2017 N 244-ФЗ «Техническом 

регламенте о требованиях пожарной безопасности», всё это включает в себя 

пожарный аудит. 

Выделяют несколько шагов для определения опасности зданий: 

1. Определение насколько возможно возникновение взрыва или 

пожара. 

2. Определение числа взрывоопасных веществ. 

3. Определение числа пожароопасных веществ, которые принимают 

участие в производственных процессах. 

4. Определение риска условий, которые могут спровоцировать 

производственную аварию. 

 

Так же можно установить шесть критериев пожарной опасности (А, Б, 

В1,В4,Г,Д). Кроме того, выделяются 3 класса пожарной опасности: 

взрывоопасный, пожароопасный и взрывопожаробезопасный).  

Рассмотрим подробнее критерии: 

А – взрывопожароопасный. Данный критерий принято относить к 

объектам, где храняться газы и легковоспламеняющиеся жидкости. 

Температура вспышки, которая стимулирует взрывное давление менее 28 

градусов. 

Б- взрывопожароопасный. Критерий Б относят к объектам, где 

храняться легковоспламеняющиеся жидкости и газообразные вещества, пыли, 

температурой вспышки, которая стимулирует взрывную волну выше 28 

градусов. 

В1-В4- сюда относятся объекты, хранящие горючие и трудногорючие 

веществами, материалы и пыли. Они способны гореть только, когда 

взаимодействуют с кислородом и водой. 

Г- негорючие вещества, находящиеся в горячем состоянии. 

Производственный процесс таких веществ приводит к образованию искр и 

пламени. 

И последний критерий –Д- это негорючие вещества, которые 

находятся в холодном состоянии. 

Для разделения по критериям существуют следующие этапы работы 

зданий: 

1. Этап проектирования объекта. 

2. Этап реконструкции. 

3. Этап эксплуатации. 

4. Этап, на котором происходит изменение технологий, 

оборудования и (или) назначения производственного объекта. 

Важно учитывать такие элементы проектировки, как: 

1. Схема проектирования объекта, здания. 

2. Система вентиляции. 

3. Расположение элементов производства. 

4. Расположение объектов пожаротушения. Как ручного, так и 
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автоматического. 

Такое исследование даёт оценку насколько ответственно руководство 

подходит к предписанию пожарной безопасности регламентированному 

законодательной базой РФ. 
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ПОЛИТИКА ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

Аннотация: В данной статье анализируется политика двойных 

стандартов в международных отношениях. Существуют различные методы 

воздействия, начиная от прямых, как демонстрация военной мощи, так и 

скрытых. Кратко рассматриваются конкретные примеры использования 

двойных стандартов в сфере международных конфликтов и войн, глобальной 

энергетике, международном терроризме. Анализируются точки зрения 

сторон участниц и их «покровителей».  

Ключевые слова: политика, двойные стандарты, международные 

отношения, политика двойных стандартов, международный терроризм. 

Abstract: This article analyzes the policy of double standards in international 

relations. There are various methods of influence, ranging from direct, as a 

demonstration of military power, and hidden. Concrete examples of the use of 

double standards in the sphere of international conflicts and wars, global energy, 

and international terrorism are briefly considered. The points of view of the parties 

and their "patrons" are analyzed. 

Keywords: politics, double standards, international relations, double 

standards policy, international terrorism. 

В современном мире политика некоторых государств устроена таким 

образом, что лицемерие и двойные стандарты стали нормой и неотъемлемой 

её частью. Под двойными стандартами следует понимать такую формулировку 

и оценку одних и те же или схожих явлений в международных или 

внутригосударственных отношениях в зависимости от того, кто участники 

этих действий и как к ним относятся, одни получают полное одобрение и 

поддержку на международной арене, а другие шквал негодования и наказание 

за эти деяния. Из-за того, что не учитываются реальные обстоятельства и 

факты событий такая политика является абсолютно не обоснованной и не 
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справедливой. 

  Самым ярым представителем такой политики являются Соединённые 

штаты Америки, они на протяжении всей своей короткой истории стараются 

вести себя изворотливо и извлечь как можно больше выгоды из любых 

действий, невзирая на то, что останется после них и что будет с жителями тех 

государств после их «помощи». Но при этом официальное использование 

такой политики конечно же отрицается. Под предлогом защиты прав человека, 

демократии, гуманности реализуются совершенно другие планы и цели 

Запада. Помимо этого, на международных съездах звучат призывы к 

пересмотру устоявшихся механизмов работы влиятельных организаций, как 

результат юридическое закрепление своих неправомерных действий и 

укрепление влияния в мире. 

  Большая проблема заключается в том, что подчас очень сложно 

определить где проходит граница принципов международных отношений, 

регламентируемых ООН и то где возникает противоречие с национальными 

интересами отдельных стран. Но все равно в конечном счете использование 

такой политики становится все более применяемо в 21 веке, а некоторые 

государства справляться по-другому вообще не могут. 

         История человечества достаточно большая и в ней есть моменты, 

которые трактуются однозначно, как бы кому не хотелось их 

интерпретировать. 

  Вот, например, сброс атомных бомб 6 августа на Хиросиму и 9 августа 

на Нагасаки в 1945 года не была обусловлена никакой военной нуждой, а лишь 

демонстрацией военной мощи со стороны создавших ядерное оружие США. 

Для большинства экспертов оценка этого события очевидна, но в западной 

историографии этот страшный факт оправдывается, как важный шаг для 

уничтожения Японии, которая и без того собиралась капитулировать, а не 

преступление против человечности. В современной истории это самый 

очевидный пример такой политики . 

  Также к явным примерам политики двойных стандартов в мировой 

истории ХХ века можно отнести пакт Молотова-Риббентропа, подписанный в 

августе 1939 года, о ненападении между Германией и СССР, американский 

двухсторонний Ленд-лиз.   

Западное участие в  распаде СССР, оккупация Югославии, Пакистана, 

Ливии и Афганистана, постоянное вмешательство внешних сил во 

внутригосударственную политику стран СНГ и других бывших стран 

социалистического лагеря, как лауреат Нобелевской премии мира ведет войны 

в двух странах открыто и еще в нескольких осуществляет скрытую 

интервенцию под прикрытием демократии и свободы. 

          Ну и конечно, как можно не упомянуть про такое видное явление, угрозу 

миру и всему человечеству, как терроризм и международный терроризм. Он 

многолик, и это не только насилия, но и своеобразная идеология. Нас больше 

интересует реакция государств на это явление, а она очень интересная. 

  Правящий класс Запада пользуясь сложившимся противоречивым и 
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сложным определением терроризма: из-за культурных, цивилизационных, 

религиозных, этнонациональных различий, а также связанных с ним 

этических форм оценивается в зависимости от геополитических взглядов по 

разному. Как следствие, происходит подмена понятий как «сепаратизм», 

«национально-освободительное движение». В одних ситуациях Запад 

рассматривал террористов как борцов за свободу и демократию, а в других – 

врагов, покушающихся на ценности западного мира. 

  Сначала, когда незаконные вооруженные банд формирования 

моджахедов и Усама бен Ладен противостояли СССР, их поддерживали 

Великобритания и США, называя их «борцами за свободу», а после создания 

Аль-Каиды и высказываний против США они стали террористами. 

  Однозначная ситуация в Демократической Социальной Республике 

Шри-Ланка, когда весной 2009 года войска правительства разгромили 

террористическую организацию «Тигры», снискавших репутацию одной из 

самых кровавых и жестоких организаций в мире. И вроде бы после неудачных 

попыток решить конфликт мирно, данных выход является правильным и 

должен вызвать поддержку и понимание, но не тут-то было.  

На правительство республики обрушился шквал критики за якобы 

совершенные преступления против мирных террористов тамилов. Вопросы об 

этих событиях часто поднимаются западниками в Совете ООН, на других 

международных форумах, они требуют проведения тщательного 

расследования предполагаемых нарушений прав человека, но забывают про 

свои деяния в странах Ближнего Востока, списывая все на угнетающий 

диктаторский режим и борьбу с терроризмом. 

Было утверждение, что Ирак способен создать оружие массового 

поражения менее чем за полгода, но это всего лишь грамотный «вброс» 

информации, как часть информационной войны, проводимая США. Эта 

дезинформация послужила поводом для развязывания войны в Ираке, и в 2003 

году американские войска вступили в борьбу с «агрессором», однако оружие 

массового поражения так и не было обнаружено. 

Продолжая иранскую тему, добавлю, что проводимые Ираном 

исследования в области ядерной энергетики, осуждаются и очень предвзято 

оцениваются американскими специалистами, заявляя, что помимо «мирного 

атома» создается и оружие массового поражения, в то же время по понятным 

причинам вопрос о наличии ядерных бомб у Израиля замалчивается и не 

поднимается в мировой общественности. 

Момент, когда целый ряд западных стран признал независимость Косово 

и не признал Абхазии и Южной Осетии. Когда западные страны заявили, что 

события августа 2008 г., являются внутригосударственными, а о нарушении 

прав человека говорить вообще отказываются.  

США и вообще Запад в целом, в своей сущности не способны принять 

то, что процессы в различных частях мира могут происходить не по их 

сценарию, без их команд. Еще они не терпят волевых, самостоятельных, 

лидеров, имеющих собственное твердое видение, защищающих свой 
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суверенитет и государственный строй, будь то М.Каддафи, Ф.Кастро, 

С.Хусейн, У.Чавес, С.Милошевич или же Б.Асад. Так как Запад не может с 

ними справится и навязать свои интересы известными методами, по их логике 

они должны быть устранены всеми способами.  

Диктаторские режимы Башара Асада в Сирии и ныне убитого Муаммара 

Каддафи в Ливии считаются диктаторскими и тираническими, а 

монархические режимы Халифа аль-Тани в Катаре и Абдаллы ибн Абдель 

Азиза в Саудовской Аравии нет. Освещая ситуацию на Ближнем Востоке в 

западных СМИ говорится о геноциде собственного народа, а о тех же 

действиях в Саудовской Аравии и Катаре, называемых «Арабской весной» не 

говорится ни слова. 

И таких примеров можно привести ещё много, как показывает практика, 

такой политики в основном придерживаются высокоразвитые Западные 

страны. Оправдываясь тем, что кругом борьба, а на войне все средства для 

победы хороши. Конечно, отказ от такой политики сделает международные 

отношения более прозрачными и предсказуемыми, но нужна ли такая жизнь 

развитым странам, очевидно, что нет. 
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on fashion, which absorbs and expresses the spirit of the epoch in its images. 

Designers through the creation of artistic images reflect the most significant 

political events, the significance of certain political leaders. 

Keywords: Policy. Fashion. Source of inspiration. Fashion history. Political 

leaders. Mirror of fashion. Design.  

POLITICAL EVENTS AS A SOURCE OF INSPIRATION FOR 

DESIGNERS 

 

Before creating a collection, any designer is looking for the source of 

creativity or inspiration. "Fashion is a mirror of history" is a catchy phrase by Louis 

XIV. Political events are one of the brightest social phenomena influencing the 

people's minds. The creative person knows this phenomenon. Political events do not 

leave people indifferent.  

The title of this article is "Politics as a source of inspiration for designers. 

Fashion is closely connected with life events. The designer, is a person and has 

sympathy to events, pays attention to a particular political problem by creativity... 

This has a huge impact on the development of fashion and inspires new fashion ideas 

and images.  

The aim of the work is to reveal the dependence of political events and creative 

activity of designers. 

Work tasks are to: 

• Define key concepts 
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• Consider the fashion development aspect 

• Analyze the opinions of fashion experts 

• Make a conclusion on the topic 

Considering the topic, it is possible to define the concept: politics, inspiration, 

designer, source. 

Politics (from the Greek "politika", state or public Affairs, from "polis" state") 

– denotes the scope of activities related to the relations between classes, Nations 

and other social groups, the core of which is the problem of, retention and state 

power sources. Politics has a high degree of autonomy and a strong impact on the 

economy and other spheres of society. Domestic policy touches upon the main 

activities of the state, parties (economic, social, cultural, technical policy and 

others. Foreign policy refers to the sphere of relations between States. 

The term "designer" in most dictionaries is defined as a design specialist. In 

turn, design is a human activity, a synthesis of project thinking and creativity, the 

purpose is to determine the formal qualities of products. 

The state high emotional and creative enthusiasm, when cognitive and 

emotional spheres of a person are connected and directed to the solution of the 

problem is called inspiration. 

Fashion historian Alexander Vasilyev when answering the question " about 

the connection assures that Fashion is influenced by everything, because fashion is 

the mirror of history. It is influenced by terrorist attacks. Of course, everything that 

surrounds us, including politics, affects us. Imagine - politics of Mao Zedong: 

egalitarianism. Chinese people had blue in their clothes. As to Stalin's policy a lot 

of men had jackets and mustaches. This is the example of the influence of politicians 

on fashion trends. Remember those who had copies of Margaret Thatcher’s suits,  

or Princess Diana’s   hairstyles, and dresses, and the extraordinary manner to 

captivate a generation of women - all these events affected fashion." 

The history of the twentieth century and the complexity of political situation 

in the world demonstrated it. The October revolution of 1917 in Russia, destroyed 

the nobility and the bourgeoisie, as a class established a new social structure of 

society - the society of workers and peasants. Life has changed: there were 

communal apartments, obligatory demonstrations, Party and Komsomol meetings 

and congresses; influencing the rhythm of life. 

This era has changed the attitude to fashion. After the First World War there 

was a shift to mass production of clothes resulting in simplification of the costume. 

Emancipation also had a major impact on fashion. Clothes began to be the 

spirit of liberation - the handkerchiefs were tied at the back, not under the chin as 

before. The appearance of women in the army added a lot to the men’s and rude 

motives in clothes. 

The second World War added strict paramilitary minimalism, which was the 

need. Saving fabric has led to the extreme narrowness of the suit, and shoulder pads 

became a characteristic feature of the time. 

One of the most interesting politically-inspired fashion collections was done 

by the designer Yana Nedzvetskaya autumn / winter 2012  known as "Orange 
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revolution". On the podium of the fashion show developed by Yana Nedzvetskaya 

the brightest girls of the Russian opposition demonstrated fashion clothes inspired 

by the protests in Bolotnaya and Sakharov. 

Also the designer Katya Dobryakova, known due to the design of prints for t-

shirts. The source for one of the latest collections was the civic position of 

Muscovites to the current political events, and the faces of the first political heroes 

of the present period. 

Sites with t-shirts are the first attempts to express  shops of "political 

Souvenirs".  

Fashion and politics have been closely interconnected since time immemorial. 

After The French revolution, monarch sympathies for the new order were evident in 

everything, including clothing. Half a century later, the pants-bloomers have 

become a symbol of the struggle for women's equality. A hundred years later, in 

1984, the most replicated picture was the photo of the meeting of designer Catherine 

Hamnet and Prime Minister Margaret Thatcher: as the inscription on the t-shirt, 

with the title : "58 % don't want Pershing» 

However, some believe that in recent years the fashion and politics really went 

hand by hand: designers make almost all references to the fashion and its history. 

Exhibitions on the theme "fashion and politics" consist of catalogs of costumes for 

public figures. A few seasons ago, the show spring-summer-2015  by Karl Lagerfeld 

directed in the spirit of the feminist March. The first collection of Maria Grazia 

Curie for Dior spring-summer 2017 was devoted to Pro-feminist slogans on t-shirts, 

with the guests of the first row like the Nigerian activist of Chimamanda Ngozi 

Adichi and soundtrack with fragments of her speech at TEDx devoted to feminism. 

Last year, as the result of the American elections and the British referendum 

designers and key figures of the fashion industry began to declare their political 

views. Diane von Furstenberg supports Hillary Clinton, Marc Jacobs, Zac Posen, 

Derek Lam and Humberto Leon , refusing to dress Melania trump. The British 

designer Daniel Fletcher arranges the slogans Stay, appealing Britain to stay in the 

European Union.  

It is believed that fashion acts is a mirror of politics. It is not enough for a 

person to be simply dressed in fabric. And one of the functions of clothing has 

become an expression of individuality; it has acted as an indicator of the social 

status of a person.  

The length of skirts, the height of hairstyles can be indicators of the political 

climate. Even the color, which is fashionable in a particular period, allows you to 

make political conclusions. The hat, in turn, demonstrates political preferences. For 

example, for two centuries, the white color four times came into fashion, and 

Napoleon's fans bought a triangular in their wardrobe.  

In fashion, there are much more cases of protest, which clearly indicates a 

caring attitude to the events in the world. Since fashion reflects the peculiarities of 

the world, it can be used to correlate the appearance of a politician or his supporters 

and the political events they represent. So English politician, the leader of the Whigs 

Charles James Fox (1749-1806) had clothes of velvet and silk trimmed with lace, 
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and shoes with red heels, powdered hair. He supported the liberation struggle of the 

North American English colonies and the French revolution. 

Thus, political events have always been a stimulating factor in creative 

activity. Since the beginning of time designers have been inspired by historically 

significant people, revolutions, state policy. This was manifested in their work, and 

as a consequence in the style and selection of the range of clothing.  
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Постоянный поиск смысла существования, определения места в 

мировой «системе координат» и обоснование своего предназначения присущ 

многим сложившимся цивилизациям. Эти представления, во многом, лежат в 

основе понятия «национальная идея». В русской цивилизации понятие 

«национальная идея» появилось в начале XIX века и первоначально 

транслировалось как «русская идея».  Зарождение и развитие русской идеи 

связано с именами таких философов, как В. С. Соловьев, Ф. М. Достоевский, 

Н. А. Бердяев, А. С. Хомяков, И. А. Ильин, П. А. Флоренский и других. Они, 
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прежде всего, акцентировали внимание на том, что необходимое для русского 

человека «сакральное спасение» ассоциируется не просто с индивидом, а с 

неким мистическим коллективом, причем объединенным не территориально, 

а духовно [6, с.350]. Каждый из этих философов наполняет русскую идею 

своим, не поддающимся однозначной интерпретации смыслом. Так, в 

творчестве И. А. Ильина русская идея – это идея «созерцающего сердца». Она 

четырехмерна и содержит в себе: русскую религиозность, русское искусство, 

русскую науку и русское право» [7, с. 114]. А. С. Хомяков наполняет ее 

«соборностью»,  В. С. Соловьев – «всеединством»,  В. А. Иванов – 

«вселенским служением»,  Н. А. Бердяев видит в ней «идею коммюнотарности 

и братства людей и народов» и т.п. [1, с. 56]. 

Развивая традиционные представления о русской идее, современный 

российский философ А. Г. Дугин утверждает, что Россия и все постсоветские 

страны  являются необходимой евразийской проекцией, объединённой особой 

миссией, ответственностью за это пространство, его состояние, связь,  

цельность и независимость. Это пространство, его осознание и духовное 

восприятие сформировало психологию народа, став одним из главнейших 

определений его идентичности, которая является душой русского народа и его 

силой, облечённой в уникальную форму имперского проекта [3, с. 114]. 

Данный концепт позволяет Дугину опровергнуть мнение американских 

лидеров о России как региональной державе. И если глобальность США 

подтверждается посредством расположения военных баз по всему миру, то 

глобальность России состоит в «русском мире», протянувшемся, по многим 

странам и континентам. Особое распространение русская национальная идея, 

облаченная в концепцию «русского мира», получила  на постсоветском 

пространстве, по сути, являющемся продолжением Российской империи. Это 

в полной мере подтверждают слова А. Г. Дугина о том, что Приднестровье – 

это маленькая Россия» [4]. Совершенно очевидно, что подавляющее число 

приднестровцев, относят себя к «Русскому миру» и ориентированы на 

историческое воссоединение с Россией.  Об этом свидетельствуют результаты 

референдума 2006 года, на котором более 97% граждан Республики 

высказались за присоединение к Российской Федерации. В силу чего, на наш 

взгляд, национальную идею Приднестровья уже сейчас можно 

сформулировать как реализацию двуединой конечной цели: независимость 

Приднестровья и его последующее воссоединение с Россией, закономерным 

прецедентом которого  является воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. 

Полагаем, что ДНР и ЛНР также увенчают собой тенденцию к воссоединению 

геополитического пространства, обладающего в том числе и единой логикой 

исторического процесса. 

Таким образом, национальной идея, воплощенная в идее «русского 

мира» – это устойчивое представление индивида об основополагающем в 

прошлом, настоящем и будущем своей страны, мобилизующее его жизненные 

ресурсы. Это состояние  общественного сознания, которое отвечает на 
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вопросы: «Кто мы такие? Зачем мы и почему? В чем наша идентичность и 

смыслы? Как именно нам  жить?» 

Следует уточнить, что в содержание национальной идеи сегодня 

вмещаются такие категории как демократия, возрождение России, 

государственность, идеология, культура, объединяющая идея, мессианство,  

православие и соборность, приоритет личности, приоритет национального, 

монархия, социализм, коммунизм, целостность, ценности русского мира и др. 

Выбор этих категорий создаёт множество коммуникативных связей между 

гражданами и властными структурами и способствует дальнейшему единению 

и развитию общества и государства [10]. 

Настоятельная востребованность объединяющей национальной идеи 

особенно проявляется в период мобилизации общих усилий вокруг некой 

общей великой цели. Но именно здесь начинаются принципиальные 

разногласия между сторонниками идеи «для внутреннего потребления» (как 

правило, это либеральный подход) и необходимости мессианизма как 

составной черты национальной идеи (подход диаметрально  

противоположный либеральному). 

Сторонники мессианства аргументируют свои позиции следующим 

образом. А. Г. Дугин видит в народе «этнос, наделенный миссией», что 

развивает идею об «универсальной масштабности миссии» народа 

выраженной в цивилизации [3, с. 343]. Специфику русской миссии, по А.Г. 

Дугину, определяет воспроизведение на русской почве сценария («Москва – 

Третий Рим»), в совокупности с христианско-православным пониманием 

истории и коммунистической идеи. Именно эта миссия является той 

константой, которая и объединяет народ в нацию. Подтверждением тому 

является Китай, не имеющий никакой всемирной миссии, кроме сохранения и 

укрепления собственной цивилизации [5, с. 511]. 

В. С. Соловьев выводит формулу: «...Идея нации есть не то, что она сама 

думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» [11, с. 19]. 

При таком подходе национальная идея представляет собой вклад, который в 

соответствии с божественным планом данный народ должен внести в мировое 

развитие. 

 В противовес ему выступает общераспространённое философское  

утверждение, что национальная идея в современном государстве 

превращается в заданную свыше программу, и связь с активным 

деятельностным программированием человека исчезает. Как в этом случае 

говорить о национальной идее, если она навязана сверху, а не формируется 

реалиями жизни и ответственностью за выбор и действие? И  мы  здесь видим 

дилемму о существовании национальной идеи как таковой. 

Выход из этой дилеммы некоторыми исследователями видится в 

разграничении понятий «национальная» и «общенациональная» идея. Так, 

публицист Н. З. Ярощук полагает, что именно последнее имеют в виду власти, 

требующие сформулировать национальную идею. То есть речь идет не о 

национальной идее как «сверхдуховной квинтэссенции нации» [2], а об 
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объединяющей идее в многонациональном государстве, т.е. идее 

политической нации, гражданского общества. Такая идея может быть 

выражена предельно кратко, как политический лозунг или призыв, что, по  

сути, может нивелировать  народ до уровня толпы. 

Поэтому определение национальной идеи в отдельных случаях может 

интерпретироваться в виде отдельного элемента идеологии или как идея 

данного народа в ее этническом значении, что приводит к необходимости 

разграничения «национальной идеи» и «государственной идеологии». 

Конституция демократического государства, в том числе и России, запрещает 

государственную идеологию. А это значит, что перед властью стоит задача 

выработки национальной идеи, отличной от государственной идеологии. В 

свою очередь А. Г. Дугин и С. С. Суллакшин предупреждают, что запрет на 

государственную идеологию будет способствовать утверждению де-факто 

идеологии либерализма и неревизионируемости либерального выбора, 

который, исходя из опыта реформ 1990-х годов крайне губителен для русского 

народа. 

В принципе использование государственной идеологии представляется 

вполне возможным, так как она (идеология) представляет собой совокупность 

политических, юридических, социальных и экономических принципов, на 

которых основывается государство, имеет рациональную природу, является 

гражданским  консенсусом, необходимым для поддержания гражданского 

мира и сохранения стабильности государства. Язык государственной 

идеологии состоит из четких формулировок, основанных на научных понятиях 

и категориях (преимущественно юридических и политических). Подобный 

благоприятный опыт успешного использования государственной идеологии 

можно наблюдать в современном Китае, занимающем передовые позиции в 

международной политике и экономике и открыто заявляющем о 

неоавторитарном политическом режиме в стране. 

Выходит, что на официальном уровне может быть только 

государственная идея, выстроенная на фундаменте национальной [9]. И дабы 

государственная идея продолжалась, государство должно принимать все меры 

по продвижению национальной идеи. Однако, не всякая государственная идея 

способствует реализации национальной. Так, например, современная 

государственная идея в России вступает в явное противоречие, по ряду 

принципов, с национальной. Например, в Конституции РФ фактически 

установлен запрет на создание какой-либо всеобщей идеологии, несмотря на 

неформальное существование «неформальной» государственной идеологии в 

виде либерализма. Либерализм,  как таковой,  вообще отрицает право 

идеологии на какое-либо доминирование в общественном сознании, считая 

влияние идеологического авторитета угрозой своим главным святыням – 

«свободе личности» и «правам человека», но в её основе есть 

соответствующий экономический базис, представленный в виде крупного 

капитала, при котором  75 процентов  национального богатства принадлежит 

узкой группе лиц, что ведёт к колоссальному неравенству, приводящему к 
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отчуждению народа и власти. Это серьёзный вызов на пути консолидации 

нации, так как уменьшается вероятность увеличения  пассионарности в 

народе, если он банально занят вопросами выживания.  Кроме того,  несмотря 

на наличие стратегии национальной безопасности до 2020 года, в которой 

обозначен перечень вызовов и угроз в стратегическом окружении, нет 

системного подхода к её функционированию со стороны всей политической 

инфраструктуры. Так, часть российского истеблишмента откровенно 

симпатизирует Западу не только идеологически, но и материально, размещая 

большую часть своих вкладов там, становясь зависимыми «от мест 

размещения вкладов». 

И если национальную идею народа обычно можно определить по 

формуле: «традиционная религия плюс народность», то что говорить о США, 

стране, население которой состоит из потомков иммигрантов (и постоянно 

пополняется эмигрантами из различных стран), являющихся осколками 

различных этносов и религий.  Здесь национальной идеи как таковой быть не 

может, а имеется только государственная идея, возникшая вместе с самим 

государством. 

Отсюда следует, что целостное представление о сути и роли 

национальной идеи определить на представляется возможным, в силу чего, 

автор берёт на себя смелость обозначить некоторые смысловые максимы: 

1. Нельзя сводить  национальную идею к идее чисто этнической. То есть, 

идея может быть национальной, но у нее не может быть национальности. 

Масштабы национальной идеи должны быть, как минимум, 

цивилизационными. Неслучайно в качестве главной идеи чаще всего 

предлагается «глубокое осознание и принятие обществом того, что Россия 

есть уникальное, самобытное государство-цивилизация с собственным путем 

исторического развития» [8]. 

2. Невозможно  «навязывание» национальной идеи народу «извне» -  идея 

рождается «изнутри», исходя из выработанных веками ценностных 

ориентиров. Это, в свою очередь, предполагает коллективную творческую 

деятельность. Следует согласиться с П.А. Чаадаевым, отрицавшим идею 

народа как чисто теоретическую конструкцию, создаваемую в процессе 

интеллектуального поиска. Ведь идея народа – это, прежде всего, духовный 

настрой, направляющий его деятельность.   

3. Национальная идея имеет внутреннее и внешнее измерение. Первое 

представляет собой особое представление о своей стране, а второе – о месте 

страны в окружающем мире. Только всемирная значимость идеи поднимает 

нацию до мирового масштаба. В литературе русская национальная идея 

трактуется как «объективно существующее» в массовом общественном 

сознании представление об историческом предназначении русской нации. 

Упор на духовность, вневременность и апелляция к божественным символам 

выражают претензию русского народа на сакральность его исторической роли 

в мировом историческом процессе. 
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4. Национальная идея должна обладать определенными атрибутами, 

делающими ее жизнеспособной и эффективной, главным из которых является 

ее интегрирующий характер. То есть национальная идея объединяет 

общество, отодвигая на второй план существующие социокультурные 

различия. Национальная идея интегративна в силу того, что увязывает 

интересы личности, общества и государства в единый долгосрочный, 

позитивный национальный проект, который является ничем иным как 

национальной стратегией, которая должна непрерывно преследовать базовые 

национальные цели на этапах выживания, развития и процветания, исходя из 

единого стратегического замысла и общего для всех этапов алгоритма.  

Таким образом, национальная идея государства должна лежать в основе 

национальных целей и, по сути, являться теоретической и идеологической 

основой национальной стратегии государства. Последняя, в свою очередь, 

должна замышляться и реализовываться не сроками выборов президентов, а 

масштабами десятилетий. 

Отказ от ведущей роли коммунистической партии, от партийной 

идеологии, а позже, введение конституционного запрета на какую-либо 

государственную идеологию, отсутствие чётких государственных  ориентиров 

поставило Россию перед выбором: быть или не быть государству. Чуждые 

российскому обществу идеи эгоцентризма, космополитизма, западных 

ценностей привели к доминанте популистских политических программ, хаосу, 

разобщенности в обществе, и наконец, отчуждению народа от власти.  

Только в 2000-х годах в политической повестке приобретает 

актуальность вопрос о необходимости объединяющего начала для новой 

России. Политики и философы вступили в ожесточенную дискуссию:  быть 

национальной идее или идеологии? Общими для тех и других  является 

убеждение, что необходима соответствующая законодательная база. Так, 

аналитика Центра научной и политической мысли С. С Сулакшина [12], 

основываясь на анализе управленческих, экономических, политических, 

идеологических проблем национального строительства приходят к выводу, что 

у России должен быть свой официальный проект, своя комплексная 

долгосрочная стратегия действий. 

На наш взгляд, в Конституции России должны быть определенные главы 

и статьи, посвящённые  национальным ценностям, идеологии, 

народосбережению  и народостроительству, так как  участь  государства  без 

своей  самодостаточной  национально-ориентированной  идеологии – это 

«пикник на обочине истории». Вполне очевидно, что квинтэссенция 

национальной идеи – это не только ментальность народа, его культура, но и 

стратегия самодостаточного национального развития при подлинном 

единении власти и народа. 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КОМПАНИЯМИ 

РЕСТОРАННОЙ ИНДУСТРИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

Аннотация: В статье представлены основные результаты 

исследования, целью которого являлось выявление основных конкурентных 

преимуществ предприятий Российской ресторанной индустрии. Состоянии 

рынка ресторанного бизнеса в России сегодня зависит от общих 

экономических показателей страны. Создание и развитие конкурентных 

преимуществ поможет ресторану не потерять свою долю рынка. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1510316964508145986&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1601.Nu5hh-jkVxKSSXTZ8EuiwykGJHyicsyr2GMoiUK0BXxEfPs4FTBg04NZzfDHm6jbbuK8K9-VXpnm9Zn5PpnlG-PRoiu9wiCIsAx5Xy8XdWgp6KdxhYNuR0e9kxuAm_tRJ7rZAXHCvVekxzIbpRZWz-nUw7-EXtnCRukHle3noBsZISVslUm2NN1xyki0W_Zv-GFy9eIXt61iagwkONTJX9R_jCTY0XRaUVIekRGw-Vj6VA-2dh1XmC6shD4nyEgfrCHzXzTJEo_emK9hKO5jHz-RfqtdY8JCrcGcGzdO6UG0Jwz3ZhVnVUVNZdIVccNRLSpwYHPR6Bhse2Q_Ep1tcONoLcSq-SwaUEkwFgL4Sr7Kj4VPD4ut2ZxgR1ikJVN4.e8a877b01f89e492dbe2a3b8add623461dcd05d4&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLzdgvqFYAvHixR1K5ea2JhDpS-LsppXXoGlDLlg4Xve9UQQqmjccK2qANPkm8cGyE49kXW-XHDlDXaP_Fu3EEmPEOd327Kapw4O54FvlxplfcWe78cUZQK40VdKdHwOP0nRvTPYvBRaK1fNdXxjpccFPPMXuNXO8wzk59q8uAdxyhH4Km9QwiL7ud-EizgVRchMprsaeLys&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWVvWFZ1RDN3eXJnUERHcUdpdlp4eG5tejZSRktrcW92MUxycFFoclgyYTNUQWFIbkxWMGs0VHAyWTVEenM5RU9UbkNVZHdGcl9w&sign=9d76e68273d4200f349e366b3f0efa57&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHn2EhNZcGuJKqZgUF9XNWgMi91u3j8RSXuYVP5n_klZQSA8Y8d3C1rev2fvxmd9phyHO-LUqot5snEJq-aT9gJ8ASuaCoZ_0_o3V23oHjX0V55vdH78-meoEdnKCj0R4ikGYhuRBv3o4X1PMpzCXR_W-MKGwrD1S58_qXiDnyWtbz1ve0jYhE8jzjJ7DkfOl5x48NNlbjyCcjiN4jX7qBwZTZFd-GNkPt2hokTIXRfSkolFb4CKt9shwcDERGyNfyO7dBeVjKshMtCfdNUpO6w6bDNKNga3OexwmgFejHF-iEwG4PO-1juL4NLi2_TK4sSEUlP8122s1Ee8_8Da7-87jAFrcukxOLJgrOpv6aOc7kOTa3w1vaNEC-yDC6A5d9w1Qf9LuPDFc7WIuYwWNpZCtI7n_TXuogoRy0NvxadKpBu8iMciuAftHc8AOGijxgIRXlvEFPlheljkmSwjvUmeV9hv6uNtOfwHAungLrr5HrXa80FBIDP8QuKrG8dlJiZhqa_JL9IF0W4sNSnVXm-fcMOWCx1u_NyrPDioOZDGlnAIjYtHCMv9y7TJHbKnXcc9Wn8gWFVXf8Ggxoun1kOmgziRsI4E6zvY5mw0GoMVFkl98sbZqkPOypzK3Z5F6VDZHgN3Vir3dH30uU_oGetePUqerAw3N1lfBbah0TlMB9XW5kx2JBRsRixe6mct7Sh_Rag88eFxeTeVglI4bL_tgQEQiOmIcC0nHgYVWIzpSVjw9j0wF-IV7DfNgQJA3JLPW-j4DhVd-nXJyMdaRb-7OXC7KbOVNndaMDvdzFb2WYc9DEK17D1RvmyaeTv4UsIy46aJUI1kbKBc9ZCz-iflzrfgeS_TYEl2fIzcGtsIkzjC1IvUz3JYe08TxvLjNG_jOmEyUgrgxzOa0yLk405&l10n=ru&cts=1510317418818&mc=4.077819531114783
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http://imаge-cоntаct.ru/ru/librаry/аrticles
http://imаge-cоntаct.ru/ru/librаry/аrticles
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Abstract:  The article presents the main results of research study, the purpose 

of which was to identify the main competitive advantages of the companies of 

Russian restaurant industry. Speaking about the state of the restaurant business 

market in Russia today, it should be noted that the market of services depends on the 

overall economic performance of the country. Creation and development of 

competitive advantages will help the restaurant not to lose its market share. 

Keywords: Results of research study, sociological survey, content analysis, 

benchmarking, competitive advantages, restaurant industry. 

В данное время в России индустрия общественного питания, как и за 

рубежом, представлена собой множеством заведений различного уровня 

обслуживания и направления, разнообразием используемого оборудования, 

качеством продукции, компаниями сетевого бизнеса, крупными участниками 

международного рынка услуг питания и частными предпринимателями. 

Общественное питание сейчас – это успешно эволюционирующее 

направление пищевой отрасли. Происходит рост предприятий общепита не 

только по количеству, но и по своему многообразию, заметно расширяя свой 

диапазон. В основном, большую часть рынка общественного питания 

завоевали сегменты фаст-фуда, уличного питания, кафе и пиццерий. 

Особенностью ведения бизнеса в сфере общественного питания 

является неразрывность производства, реализации и организации потребления 

продукта. При этом, эти три процесса иерархически зависят друг от друга. В 

современных условиях можно встретить как сокращенную версию этих 

процессов, так и длительную. Например, предложение выноса продукции с 

собой, или заказ по телефону пиццу, суши и т.д. Или организация 

ресторанного обслуживания на праздничных мероприятиях, которые 

включают не только прием пищи, но и ряд развлекательных услуг. 

Бизнес в сфере общественного питания носит многообразный характер. 

От различных видов еды, до способов обслуживания открывается широкий 

профиль бизнеса в этой сфере. Особенностью товара в этой сфере бизнеса 

является непостоянство качества. Поскольку каждое изготовления блюда в 

какой-то степени будет отличаться, то это дает большой резонанс на 

конкурентную борьбу между участниками рынка общепита.11 

В связи с этим, каждый предприниматель всегда находится в поиске 

новых решений и предложений для клиентов. Самым первым в этом списке 

является улучшение качества продукта. На помощь приходит разработанные 

стандарты качества продуктов, хранения и эксплуатации. 

                                                           
11 Лысенко Ю.В. Экономика предприятия торговли и общественного питания: учебное 

пособие. – СПб.: Питер, 2013 – 416 с. 
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Современные маркетинговые приемы привели к тому, что общественное 

питание направлено не только на удовлетворение физиологических 

потребностей, но и влияние на сферу здравоохранения, культурно-

развлекательную сферу, кулинарное искусство, образование, туризм и т.д. Т.е. 

общественное питание становится приемом для становления индивида. Так же 

общественное питание помогает решить одну задачи воспитания, образования 

и социальной защите. В этой сфере общественное питание имеет 

безграничные функции. 

Несохраняемость услуги остается основной особенностью общепита, 

поэтому производители стараются предложить потребителю продукт таким 

образом, чтобы он был готов обратиться к услугам этого производителя 

снова и снова. При этом формируется лояльное отношение потребителя к 

производителю. Развитие потребительского рынка привело к возникновению 

новых смешанных типов предприятий, таких как ресторан-бар, кафе-бар, 

паб-клуб и других, не представленных в нормативной документации. 

Недостатком классификаций является то, что в них не отражена 

потребительская ценность, учет которой важен для обеспечения 

конкурентоспособности предприятий питания. 

Компании могут предоставлять большую потребительскую ценность, 

предлагая клиентам более низкие, по сравнению с конкурентами, цены на 

аналогичные товары и услуги или обеспечивая больше выгод, которые 

оправдывают более высокие цены. Таким образом, маркетинговые стратегии 

должны учитывать не только потребности клиентов, но также и стратегии 

конкурентов. Первый шаг в этом направлении – анализ конкурентов. 

Следующий шаг – разработка конкретных стратегий, которые позволяют 

компании занять прочные позиции в борьбе с конкурентами и дают наиболее 

сильное из всех возможных преимущество перед конкурентами. 

Конкурентные преимущества- это инструмент, который помогает 

закрепить наиболее выигрышное положение на рынке. Конкурентные 

преимущества определяют успешность деятельности организации, они 

являются "продуктом" системы управления рыночными возможностями 

организации. Они являются средством от воздействия конкурентов компании, 

это то, что делает компанию узнаваемой и запоминающейся. Конкурентные 

преимущества- это важнейшая характеристика, которая обеспечивает 

производство фирмы.  

Результаты опроса экспертов ресторанной индустрии позволили сделать 

ряд выводов. 

Эволюция потребительских предпочтений приводит к новой тенденции- 

людям теперь нравится посещать те рестораны, которые хорошо себя 

зарекомендовали на рынке, либо рестораны с уникальной концепцией. Это 

создает возможность для расцвета маленьких, а также специализированных 

ресторанов. Причины данного явления связаны с удобством и доступностью 

для клиентов. О этом также свидетельствуют результаты анкетирования, 
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основной фокус потребительского внимания направлен на привлекательные 

цены и уникальной концепции ресторана. 

Большинство респондентов исследования проявляют больший интерес 

к таким стратегиям, как: 

 выход на новые рынки; 

 осуществление непрерывного контроля за затратами; 

 сокращение расходов; 

 создание сетей ресторанных концепций 

Стоит отметить, что 72% опрошенных экспертов компаний, принявших 

участие в опросе, высказали своё мнение, что готовы расширять географию 

присутствия за счет франчайзинга, то есть создания новых ресторанов с 

одинаковой концепцией.  

Экспертам были заданы вопросы, о том, как они привлекают новых 

клиентов, проводят ли специальные мероприятия в данной сфере. Были 

выделены следующие практики – приглашение известных промоутеров для 

увеличения узнаваемости бренда, проведение дегустаций блюд от шеф-

поваров, а так же использование социальных сетей. 

Один из лучших рестораторов России, а по совместительству клубный 

продюсер ресторана Community Синиша Лазаревич говорит, что для 

привлечения новых клиентов необходимо постоянное внедрение новых, 

модных тенденций. Данные тенденции нужно внедрять одними из первых в 

своем сегменте, но никак не вместе со всеми. 

Сопоставив полученные данные и результаты исследования экспертов 

индустрии, мы можем заявить, что сохранить свои позиции на рынке 

предприятиям общественного питания помогает ряд конкурентных 

преимуществ: 

 Грамотно построенный бренд и успешная рекламная кампания. За счет 

грамотного позиционирования можно построить бренд, который 

запомнится потребителю 

 Внедрение концепции открытой кухни, принципов открытости для 

потребителей; 

 Корректировка деятельности предприятий в соответствии с 

пожеланиями потребителей; 

Таким образом, опыт успешных проектов позволяет нам убедиться, что 

при правильной оценки возможностей рынка и своего потенциала можно 

увеличивать свою долю и становиться лидером на рынке. 
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presented. 
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В настоящее время особое внимание отводится наноструктурированным 

сплавам и покрытиям. Повышенный интерес к данного рода материалам 

обусловлен комплексом свойств присущих наноструктуре. Эти свойства могут 

проявляться только на наномасштабном уровне, что связано с наличием 

размерных эффектов.  

В статье рассматривается способ получения наноструктур в виде белых 

зон вокруг графитных включений за счет нагрева токами высокой частоты 

(ТВЧ) – образцов ковкого ферритного чугуна. Исследования проводились с 

использованием установки ВЧГ4-25/0,44 (рабочая частота 0,44 – 0,011 МГц), 
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индуктора 5-ти виткового с диаметром 21 мм и нескольких образцов ковкого 

ферритного чугуна цилиндрической формы, радиусом 17 мм и длиной 40 мм. 

Настройка режима работы высокочастотного генератора позволяла получать 

скорость нагрева (400-500) град/с [4]. Для сравнения осуществляли нагрев в 

муфельной электропечи до температуры 9500С и выдержкой 20 мин.  

На рисунке 1 представлены результаты металлографического анализа.       

Рисунок 1.  Микроструктура ковкого ферритного чугуна: 

а –исходная (х500); б –после закалки с нагревом т.в.ч. (х500); 

в –после закалки с печного нагрева (х400). 

Исходная структура образцов (рис. 1, а) представляет собой ферритную 

металлическую матрицы и графитовые включения хлопьевидной формы. 

После закалки с индукционного нагрева со скоростью 400град/с (рис. 1, б) 

вокруг графитовых включений образуется оторочка в виде «белой зоны», 

нетрявящаяся реактивом Ржешотарского. После нагрева в печи и закалки с 

9500С (рис. 1, в) совершенно очевидно, что такие оторочки вокруг графитовых 

включений не образуются.  

Известно [5], что процесс образования аустенита в чугунах по сравнению 

со сталями имеет ряд особенностей, связанных с сильным влиянием кремния 

на  α→γ превращение. Кремний распределяется в металлической матрице 

весьма неравномерно, наиболее обогащены кремнием зоны вокруг 

графитовых включений, а в соответствии с диаграммой стабильного 

равновесия Fe-C-Si, первые порции аустенита должны быть беднее по 

кремнию, чем исходный феррит.  

При медленном нагреве в печи фазовая перекристаллизация в чугунах с 

ферритной матрицей начинается в местах с наименьшей концентрацией 

кремния, причем преимущественными местами зарождения аустенитных 

кристаллов являются стыки и границы зерен феррита (показаны стрелками на 

рис. 1, в), а не межфазные поверхности раздела феррит-графит. В этих 

микрообъемах при закалке образуется мартенситная фаза. Повышение 

скорости нагрева смещает интервал  α→γ превращения в сторону более 

высоких температур [1]. 

 В этом случае превращение аустенита происходит путем образования 

оторочки γ – фазы вокруг графитовых включений, то есть в зонах, 

 
а 

 
б 

 
в 
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обогащенных кремнием (рис. 1, б). Это обусловлено тем, что при более 

высоких температурах, в соответствии с диаграммой состояния, становится 

возможным образование обогащенного кремнием аустенита. Образование 

«белой зоны» в виде графитового включения объясняется следующими 

обстоятельствами.  Превращение  α→γ при высокой скорости нагрева (~400-

500) град/с осуществляется по сдвиговому механизму, что приводит к 

пластической деформации матрицы. При этом  рекристаллизационные  

процессы оказываются подавленными из-за высокой скорости нагрева и 

последующего интенсивного охлаждения при закалке. Кристаллы аустенита 

имеют форму тонких пластин разделенных полукогерентными границами, 

имеющими низкую энергию и высокую плотность дислокаций.  После закалки 

в аустенитной оторочке реализуется γ→ α превращение [2]. Мартенситные 

кристаллы образуются путем сдвига в пластинах малоуглеродистого 

аустенита и  также имеют форму тонких пластин, разделенных 

полукогерентными границами с низкой энергией, что обусловливает низкую 

травимость «белой зоны» и очень высокую микротвердость (30-32) ГПа из-за 

высокой плотности дислокаций при сдвиговых  α→ γ→ α превращениях.  

 
Рисунок 2 - Следы пластической деформации в «белой зоне» 

после закалки ТВЧ – РЭМ-изображение 

Таким образом в результате сверхбыстрой закалки ТВЧ ковкого 

ферритного чугуна вокруг графитовых включений образуется нетравимая 

«белая зона», обладающий повышенной твердостью, а, следовательно, 

прочностью и износостойкостью.  

Формирование «белой зоны» проходит в неравновесных условиях 

ускоренного нагрева и быстрого охлаждения. Основываясь на результатах 

исследований, можно утверждать, что «белая зона», полученная в результате 

закалки ковкого ферритного чугуна ТВЧ, является наноструктурой, которая 

имеет большую протяженность малоугловых границ с низкой энергией, что 

обусловливает ее низкую травимость. Сдвиговый характер  α γ α 

превращений имеет следствием высокую плотность дислокаций, что 

обеспечивает аномально высокие значения микротвердости «белой зоны».  
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Полученная структура придает чугуну уникальное сопротивление износу из-

за высокой твердости «белой зоны» и смазывающего действия графита. 

 

Использованные Источники: 
1. Палатник Л.С., Любарский И.М., Бойко Б.Т. О структуре белой фазы // 

ФММ. 1956. Т.2, ВЫП.2.С. 285-287. 

2. Любарский И.М., Палатник Л.С. Металлофизика трения, М: Металлургия. 

1976.  176 с. 

3. Ляпунов М.А. Электроимпульсная обработка высокопрочных металлов и 

сплавов. Киев: Наукова Думка, 1965. 

4. Русин П.И., Шалкин В.М., Пустовойт В.Н., Гофман Л.А. 

Электронное фотореле для управления режимом высокочастотного 

генератора. – Заводская лаборатория, №7, 907с. 

5. Бунин К.П., Малиночка Я.Н., Таран Д.Н. Основы 

металлографии чугуна. – М.: Металлургия, 1969, 41с, 416с. 

 

 

 

УДК 339.138 

Кулешова  А.К.,  

студентка 4 курса 

направления подготовки 38.03.06  Торговое дело  

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Россия, г. Краснодар 

Багдасарян Д.А. 

студентка 2 курса 

направления подготовки 38.03.01  Экономика  

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Россия, г. Краснодар 

 

ПОНЯТИЕ И  СОДЕРЖАНИЕ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются сущность и  содержание 

банковского маркетинга. Приведены основные  определения банковского 

маркетинга, в ходе анализа которых отражена специфика описания 

маркетинговой составляющей коммерческого банка .  

Ключевые слова: банковский маркетинг, управление, потребность, 

маркетинговая среда,  рынок. 

Annotation: The article deals with the essence and content of Bank 

marketing. The main definitions of Bank marketing are given, during the analysis of 

which the specificity of the description of the marketing component of a commercial 

,bank is reflected . 

 Key words: bank marketing, management, need, marketing environment, 

market. 



72 
 

Банковский маркетинг в силу его специфики представляет особую 

отрасль маркетинга. Это внешняя и внутренняя стратегия, тактика и политика 

деятельности банка, определяемая конкретным социально-политическим и 

экономическим положением. Банковский маркетинг является составной 

частью менеджмента банка и связан в первую очередь со стратегией развития 

банка [1].  Рассмотрим понятие «банковский маркетинг», выборка наиболее 

известных на данный момент определений которого приведена в таблице 1.  

Таблица 1.  

Некоторые характерные определения банковского маркетинга [2] 

№ Содержание Источник 

1 2 3 

1.  «…управленческая деятельность, поиск и использование 

банком наиболее выгодных рынков банковских продуктов с 

учетом реальных потребностей клиентуры, применяя основные 

маркетинговые методы для достижения максимальной 

прибыли. Банковский маркетинг является целым 

управленческим процессом»  

[2] 

2.  «…деятельность на основе взаимосвязи учета потребностей 

клиентуры и поиска наиболее выгодных рынков сбыта 

банковских продуктов, т.е. отмечается необходимость 

согласования запросов потребителей и возможностей банка» 

[2] 

3.  «…деятельность, направленная на максимизацию доходов 

акционеров банка посредством развития отношений с 

доходными (выгодными) клиентами и создание 

конкурентных преимуществ банка» 

[2] 

4.  «…система управления банком, которая предполагает учет и 

изучение процессов, происходящих на рынке капитала как в 

целом, так и в отдельных его секторах: банковской сфере, 

кредитной системе, рынке ценных бумаг» 

[2] 

Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 

5.  «…комплексная система организации создания и сбыта 

банковских продуктов, ориентированная на удовлетворение 

потребностей конкретных потребителей и получение 

прибыли на основе изучения и прогнозирования рынка»  

[2] 

 «…комплексная система производства и сбыта банковских 

продуктов, которая, базируясь на основе изучения рынка, 

ориентирована на удовлетворение потребностей каждого 

конкретного клиента банка и получение прибыли…». 

[2] 

6.  «…система мер, направленных на получение выгоды и 

развитие банка, включающая изучение рынка, анализ 

потребностей клиентуры, прогнозирование результатов, 

разработку тактики, стратегии и в итоге сбыт финансово-

кредитных услуг» 

[2] 
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7.  «…изучение рынка кредитных ресурсов, анализ финансового 

состояния клиентов и прогнозирование на этой базе 

возможностей привлечения вкладов в банки, изменений в 

деятельности банка»  

[2] 

8.  «…широкое понятие, охватывающее оценку качества 

клиентского обслуживания, создание специальных 

отраслевых предложений, разработку новых банковских 

продуктов, конкурентную разведку, управление банковской 

рекламой и многое другое» 

[2] 

 

9.   «…специфическая форма организации финансового 

маркетинга» 

[2] 

 

 

Анализируя приведенные формулировки банковского маркетинга, видим, 

что одна часть четко укладывается в управленческую концепцию маркетинга 

(пп.1, 4), а другая часть имеет только общее направление на максимизацию 

доходов (п.3),  на получение выгоды (п.7), на учет потребностей клиентуры и 

поиск наиболее выгодных рынков сбыта банковских продуктов (п.2).  

Ряд определений в этой таблице исходит из представления о 

комплексной системе организации производства и сбыта банковских 

продуктов (пп.5, 6). Некоторые формулировки в основном ограничиваются 

изучением рынка кредитных ресурсов  и прогнозированием (п.8). В 

противоположность им есть определения,  имеющие слишком широкое 

толкование (пп. 9, 10), которое применимо и к иным сферам деятельности.  

Из различных точек зрения на сущность банковского маркетинга в 

приведенных формулировках, тем не менее, в эксплицитной форме  

просвечивается базовая концепция маркетинга, согласно которой 

маркетинговая деятельность воспринимается не только как средство 

увеличения прибыли. Внимание также концентрируется на определении 

реальных потребностей клиентуры,  на лучшем решении проблем целевой 

аудитории, которая  случайно или под воздействием маркетинговых усилий 

выбрала для этого конкретный банк.  

Сопоставляя имеющиеся трактовки банковского маркетинга по частоте 

упоминаний слов (табл.2) можно отметить следующие моменты [2].   
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Таблица 2.  

Частота упоминаний слов в определениях банковского маркетинга по 

ранжиру [2] 

№ Термины Частота упоминаний 

Абсолют

н. 

Относит. 

1.  Банк 17 1,7 

2.  Потребитель, клиент  2+7=9 0,9 

3.  Прибыль, выгода, доход  3+4+2=9 0,9 

4.  Рынок   8 0,8 
Продолжение таблицы 2. 

1 2 3 4 

5.  Изучение, поиск  5+2=7 0,7 

6.  Услуга, продукт  1+5=6 0,6 

 Взаимосвязь, отношения, деятельность  1+1+4=6 0,6 

7.  Потребность  5 0,5 

8.  Система  5 0,5 

9.  Управление   4 0,4 

10.  Сбыт   4 0,4 

11.  Учет 3 0,3 

12.  Организация, производство  2+1=3 0,3 

13.  Финансы 3 0,3 

14.  Кредит 3 0,3 

15.  Прогноз  3 0,3 

16.  Удовлетворение  2 0,2 

17.  Процесс  2 0,2 

18.  Ориентир  2 0,2 

19.  Конкуренция  2 0,2 

20.  Тактика  2 0,2 

21.  Комплекс 2 0,2 

22.  Анализ  2 0,2 

23.  Сфера 1 0,1 

24.  Стратегия  1 0,1 

25.  Специфика 1 0,1 

26.  Реклама 1 0,1 

27.  Форма 1 0,1 

28.  Метод 1 0,1 

29.  Качество 1 0,1 

30.  Обслуживание 1 0,1 

В сравнении с классическими определениями маркетинга, в 

формулировках банковского маркетинга отсутствуют термины: «обмен», 
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«бизнес», «нужда», «желание», «цель», «социальный», «философия», 

«инструмент», «субъект», «концепция», «микро- и макроуровень», «план», 

«мышление (стиль)», «продвижение», «проблема», «функция» и ряд других. А 

термины  «услуга, продукт», «удовлетворение», «процесс», «ориентир» 

теряют прежний статус. Надо понимать, что эти важные атрибуты рыночной 

деятельности авторы интегрируют в термине «банковский», которое  в каждом 

определении в среднем фигурирует 1,7 раза.  При этом по частоте повторений 

на высоких местах остаются слова: «потребитель», «клиент», «рынок», 

«потребность», «управление». Важно отметить, что чаще, чем в классических 

формулировках маркетинга  употребляются термины: «прибыль», «выгода», 

«доход», «поиск», «взаимосвязь», «отношения», «деятельность», «система», 

«сбыт», «организация», «стратегия», «анализ».  

Несмотря на некоторую условность результатов этого анализа,  в целом 

можно констатировать, что дескрипторы, в той или иной мере, описывающие 

маркетинговую составляющую деятельности коммерческих банков, выражены 

несколько слабее, чем в общеизвестных трактовках маркетинга. В результате 

нацеленность банков на прибыль и надежность функционирования оказывается 

значительно острее, чем на изучение и удовлетворение запросов разнообразных 

клиентов, например, на кредитное обслуживание малого и среднего бизнеса [2].  

Потому одна из основных целей банковского маркетинга, смысл которой состоит 

в адаптации банковской деятельности к современным требованиям финансово-

кредитного рынка, как правило, представляется в имплицитной форме.   

Резюмируя вышесказанное, банковский маркетинг следует считать 

рыночной концепцией управления бизнес-процессами банка, а точнее 

комплексной системой организации его деятельности. В ее основе должны 

лежать универсальные маркетинговые принципы, методы и подходы, но 

дифференцированные и скорректированные особенностями банковской 

деятельности и поведения потребителей банковских продуктов и услуг. 

Также можно сказать, что универсальной формулы, обеспечивающей 

долгосрочные интересы банка и его клиентуры на основе инструментов 

банковского маркетинга, по всей вероятности, не существует. Конкретные 

формы, приемы и методы маркетинговой деятельности на разных рынках и 

сегментах банковских продуктов и услуг  могут различаться. Однако главное 

в деятельности ориентированного на маркетинг отечественного банка –

«..интеграция в единый маркетинговый комплекс всех мероприятий, 

нацеленных на формирование и развитие достаточного спроса на банковские 

продукты и услуги, что равносильно интеграции всех разновидностей 

маркетинговых ресурсов, имеющихся в его распоряжении, и их эффективное 

использование с учетом особенностей банковских бизнес-процессов и 

поведения клиентуры, а также ограничительных условий окружающей среды» 

[2].  
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ПОНЯТИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

Аннотация: Данная статья посвящена государственным закупкам. 

Рассмотрено понятие эффективность и  проведен анализ и оценка  на 

сегодняшний день. 

Ключевые слова: государственные закупки, бюджет, рынок. 

Abstract: this article is devoted to public procurement. The concept of 

efficiency is considered and the analysis and an assessment for today is carried out. 

Key words: public procurement, budget, market. 

Создание эффективной контрактной системы является одной из 

важнейших задач государства. Сокращение бюджетных доходов, наряду с 

возрастанием доли государственных закупок в расходах бюджета и ВВП 

страны, диктует необходимость совершенствования института госзаказа. 

Действительно, по официальным данным, в 2017 г. оборот рынка 

государственных закупок составил 7,08 трлн. руб. На сегодняшний день 

контрактная система является базовой в организации и осуществлении 

госзаказа. Поэтому грамотный и комплексный подход к созданию и 

модернизации государственной контрактной системы способен вывести ее на 

новый, более высокий уровень. 

К сожалению, на сегодняшний день, нельзя сказать, что система 

государственных и муниципальных закупок в России достигла совершенства. 

Российское законодательство по государственному заказу имеет огромное 

количество нерешенных вопросов. Одной из ключевых проблем в этой сфере 

является отсутствие четкого понимания категории эффективности 

государственных закупок и выработки четкого механизма ее достижения. 

Категория «эффективность» - одна из ключевых в экономике. 

Эффективность, согласно международному стандарту ISO 9000:20086, - 

это соотношение между достигнутыми результатами и затраченными 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=430048280&fam=%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C&init=%D0%90+%D0%AE
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=430048280&fam=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%90
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ресурсами (способность системы к реализации своих целей и планов) с 

заданным качественным уровнем, выраженным определенными 

требованиями: временем, затратами, степенью достижения цели. В свою 

очередь, под результативностью понимается степень достижения 

запланированных результатов (способность системы ориентироваться на 

результат). 

Основным источником финансовых ресурсов для осуществления 

государственных закупок, являются бюджетные средства. С этих позиций 

логично предположить, что разработка финансового механизма 

формирования и регулирования системы государственных закупок, включая 

понимание 

категории эффективности в этой сфере, в решающей степени должна 

определяться нормативной базой бюджетного регулирования страны, прежде 

всего Бюджетным кодексом РФ (далее — БК РФ). Согласно ст. 34 БК РФ 

«Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что 

при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в 

рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего 

результата с использованием определенного бюджетом объема средств 

(результативности)» [1]. 

Принцип эффективности использования бюджетных средств, 

определенный БК РФ, в полной мере согласуется с общим пониманием 

эффективности в международном стандарте ISO. Но порядок и механизм 

проведения закупочных процедур, обеспечивающих реализацию принципа 

эффективности, предусмотренного в ст. 34 БК РФ, в этом документе не 

предусмотрены. В тоже время, согласно ст. 72 БК РФ «Закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений 

настоящего Кодекса». 

В настоящее время основным законодательным актом, регулирующим 

закупки для обеспечения государственных нужд, является Федеральный 

закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Но в этом законе суть эффективности закупок 

бюджетными структурами определена принципиально иным образом, чем в 

БК РФ.  

В ФЗ-44 нет четкого параметра измерения эффективности, однако по 

контексту понимаем, что принцип эффективности соблюден, если при 

планировании и осуществлении закупок заказчик исходил из необходимости 

достижения заданных результатов обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. Само понятие «эффективность» подразумевает 
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получение результата при определенных затратах, причем, уровень 

эффективности тем выше, чем больше результат при меньшем уровне затрат. 

Также эффективностью можно считать снижение риска получения негативных 

результатов, к которым можно отнести:  необоснованно высокая цена закупки, 

низкое качество закупаемых товаров, работ, услуг, нарушение сроков 

поставок,  неэффективное расходование средств, нарушение 

законодательства. 

Эффект с экономической стороны может заключаться в следующем:  

экономия бюджетных средств,  а также приобретение товаров, работ, услуг -  

более высокого качества, по более выгодным условиям, с более длительным 

сроком гарантийного обслуживания, с дополнительными сервисами и т.п. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению 

аудита в сфере закупок, утвержденными Счетной палатой РФ, эффективными 

расходами на осуществление закупок считаются такие, которые обеспечивают 

лучшие условия исполнения контракта с соблюдением всех критериев, 

указанных в документации, с одновременным достижением запланированных 

целей закупок.  

Для оценки эффективности расходов применяют такие показатели: 

1. Экономия бюджетных средств: 

а) на стадии формирования Н(М)ЦК — разница между Н(М)ЦК и в 

плане-графике и средними ценами других заказчиков на однородные товары; 

б) на стадии осуществления закупки — снижение Н(М)ЦК в процессе 

определения поставщика; 

в) на стадии исполнения контракта — снижение цены контракта без 

изменения количества товара. 

Э =
Н(М)ЦКнач Н(М)ЦКкон 

Н(М)ЦКнач
 х100%,  

где Э — экономия; Н(М)ЦКнач — начальная цена контракта; Н(М)ЦКкон — 

конечная цена контракта. 

Оценить эффективность по степени экономии можно по следующим 

параметрам (табл. 1). 

 

Таблица 1. Оценка эффективности экономии бюджетных средств  

Значение показателя Э  Оценка эффективности закупки 

0 %  неэффективна 

до 5 %  Низкая эффективность 

5 % – 10 %  нормальная эффективность 

11 % – 20 %  высокая эффективность 

Более 20 %  Необоснованно высокая эффективность 

Таким образом, любая закупка у единственного поставщика считается 

не эффективной (исключением являются контракты с естественными 

монополистами). 

2. Обеспечение конкуренции — показывает долю конкурентных закупок 

в общем объеме закупок: 
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К =
Цк

Цобщ
 Х100% , 

где К — доля конкурентных закупок; Цк — сумма контрактов по 

конкурентным процедурам; Цобщ —общая сумма всех заключенных 

контрактов. 

Оценить эффективность по уровню обеспечения конкуренции можно по 

следующим параметрам (табл. 2). 

Таблица 2. Оценка доли конкурентных закупок  

Значение показателя Э  Оценка эффективности закупки 

до 70 %  неэффективна 

70 % – 84 %  низкая эффективность 

85 %  нормальная эффективность 

более 85 %  высокая эффективность 

Таким образом, высоким уровнем обеспечения конкурентности закупок 

является обеспечение доли тендерных процедур в объеме, не ниже 85 % от 

всех закупок. 

Существует еще ряд показателей, по которым возможно рассчитать 

эффективность как закупок, так и заказчика. Так, для анализа системы 

планирования необходимо рассчитать такие показатели: 

1. Соответствие сроков осуществления закупок плану-графику: 

Тз   
Тср

Тобщ
 х 100% , 

где Тз — доля закупок, которые осуществлены в соответствии с планом-

графиком; Тср — количество закупок, проведенных в сроки, указанные в 

плане-графике; Тобщ — общее запланированное количество закупок. 

При Тз = 100 % планирование и проведение закупок считается 

эффективным. При Тз от 80 % и выше — показатель в норме, но об 

эффективности речь уже не идет. Если данный показатель имеет значение 

ниже 80 %, должен проводиться анализ отклонения от плана-графика с 

выявлением и привлечением к ответственности виновного. 

2. Выполнение плана-графика: 

ПГ   
ПГфакт

ПГплан
 х 100%,  

где ПГ — показатель выполнения плана-графика; ПГфакт — общая сумма 

заключенных контрактов (как через тендер, так и не конкурентным способом); 

ПГобщ — общая сумма закупок по плану-графику. 

Этот показатель также должен составлять 100 %, чтобы показывать 

эффективность планирования. Если же он в пределах от 80 % до 100 %, то 

необходимо вносить изменения в план-график. 

После проведения процедуры определения поставщика, а при 

конкурентных закупках это тендерные процедуры, наступает этап исполнения 

контракта. Анализ данного этапа позволяет выявить в том числе и 

недобросовестных поставщиков. На данном этапе можно использовать 

следующие показатели: 

3. Доля контрактов, заключенных по конкурентным способам закупки: 
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КК =  
ККз

ЗКобщ
 х 100%, 

где КК — доля контрактов, заключенных по конкурентным способам закупки; 

ККз — количество контрактов, заключенных по конкурентным способам 

закупки; ЗКобщ — общее количество закупок, осуществленных 

конкурентными способами закупки. 

Эффективной признается работа заказчика и поставщиков, если 

показатель КК равен 100 %. Если процент ниже, требуется осуществление 

мероприятий по признанию поставщика недобросовестным и проверке 

действий лиц, которые несут ответственность за заключение контракта. 

4. Доля расторгнутых контрактов в общем объеме заключенных 

контрактов: 

Кр =  
Рк

Зк
 х 100%,  

где Рк — количество расторгнутых контрактов; Зк — количество 

заключенных контрактов. 

Значение этого показателя чем меньше, тем лучше. Допустимым 

считается значение менее 10 %. 

Но, поскольку, нет утвержденной методики, сравнивать эффективность 

закупочной деятельности можно лишь условно, поскольку каждый заказчик 

или контролирующий орган проводит анализ эффективности исходя из 

собственного видения данного вопроса. 

Возникает еще один вопрос: как оценивать целесообразность и 

эффективность закупок для государственных и муниципальных нужд, когда в 

законе отсутствует само понятие этих нужд? В рамках статьи закона, 

раскрывающей основные понятия, о государственных нуждах не говорится. 

Закон определяет только их цели. Это вызывает ряд вопросов относительно 

дальнейших процедур обеспечения заказа.  

Данный вопрос напрямую касается практической реализации процедур 

заключения государственного и муниципального контрактов. Ведь 

постоянный ажиотаж в обществе вызывают случаи закупок для нужд 

государственных и муниципальных учреждений и органов власти предметов 

роскоши, таких, например, как дорогие автомобили. Закупки такого 

вида товаров ставят под сомнение их необходимость для удовлетворения 

именно нужд государства, а не отдельных чиновников. В аукционной 

документации устанавливаются требования к необходимому товару, под 

которые подходят лишь товары определенной категории и стоимости, 

зачастую, исключая возможность конкурентной борьбы и нарушая 

антимонопольное законодательство. Но даже в данной ситуации не всегда 

возможно применить рычаги контроля. 

Для исключения подобных ситуаций формой реализации принципа 

эффективности является нормирование в сфере закупок, которое 

устанавливается ст. 19 Закона о контрактной системе. В отличие от 

обоснования понятие «нормирование» вообще не устанавливалось в 

предыдущем законе. Таким образом, «нормирование в сфере закупок» – 
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понятие новое и представляет собой установление требований к закупаемым 

заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, 

работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов [2].  

Также, необходимо разобраться в том, насколько заинтересованы 

государственные заказчики в достижении экономии бюджетных средств, 

выделенных им для проведения государственных закупок. Как показывает 

практика государственных закупок, заказчикам, мягко говоря, эта экономия 

не сильно необходима. Более того, возникают отрицательные последствия 

этой экономии. Сэкономленные бюджетные средства поступают, как правило, 

назад в бюджет, а у заказчиков возникают определенные проблемы из-за того, 

что они не в полной мере освоили выделенные средства. Кроме того, велика 

вероятность, что финансирование такого заказчика на следующий год будет 

уменьшено на величину полученной экономии в предшествующем плановом 

периоде.  

В этой связи возникает вопрос: Как решается эта проблема в странах, 

имеющих многолетнюю практику осуществления государственных закупок и 

богатый опыт работы в рыночных условиях? Так вот, их эксперты, 

утверждают, что ставить величину достигнутой экономии во главу угла 

оценки результатов закупочной работы чиновников, по меньшей мере, 

неправильно. Следовательно, надо искать иные пути принуждения 

чиновников соблюдать интересы государства. Ведь что нужно обществу от 

государственных закупщиков: обеспечение государственных нужд в 

установленном законом порядке в сочетании с эффективным расходованием 

бюджетных средств. 

Решение этой задачи заключается в соблюдении принципа 

экономичности при проведении закупочных процедур. 

То, что государственные заказчики, как правило, не учитывают затраты на 

осуществление закупок, вовсе не означает, что этих затрат нет. Затраты, 

связанные с проведением закупочных процедур и функционированием 

системы государственных закупок, как минимум состоят из: 

• трудозатрат по созданию системы формирования, размещения и 

реализации государственных (муниципальных) заказов; 

• материальных и финансовых затрат на выполнение процедур закупок; 

• затрат на обеспечение работы инфраструктуры системы 

государственных закупок (официальные сайты и издания, переподготовка 

служащих и пр.) [4, с. 340].  

В 2008 году было принято решение резко децентрализовать систему 

государственных закупок, что привело к резкому увеличению числа 

государственных заказчиков, так как каждое бюджетное учреждение 

(медицинское, учебное и т.д.) стало самостоятельной закупочной структурой. 

Считалось, что децентрализованная система закупок: позволит более точно 

удовлетворить нужды конечных потребителей; снизить 
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бюрократизированность процедур; уменьшит временные рамки приобретения 

необходимых продуктов; уменьшит возможности крупномасштабной 

коррупции. 

Каков же итог такой децентрализации закупочной деятельности? 

Прежде всего, резко возросло число заказчиков. Следовательно, резко 

возросла потребность в увеличении числа квалифицированных специалистов. 

Отметим, что законодательство по государственным закупкам чрезвычайно 

сложное, противоречивое, склонное к постоянным корректировкам. Поэтому 

работники бюджетных учреждений, вовлеченных в закупочный процесс, 

достигнуть необходимого уровня квалификации только путем самообучения 

вряд ли смогут. Таким образом, около миллиона работников обязаны пройти 

эту процедуру. Кроме того, следует учесть затраты на командирование 

работников.  

Результат исследования подтвердил недостаточность 

методологического материала, который необходим для оценки деятельности 

государственных и муниципальных заказчиков на предмет эффективности 

проведения закупочных процедур. Причем, необходимо разработать и 

утвердить не только систему традиционного оценивания, включающего в себя 

анализ и оценку эффективности расходования бюджетных средств на каждую 

закупку, а и комплексную аналитическую методику, которая позволит оценить 

всю систему государственного и муниципального заказа не только с точки 

зрения экономии бюджетных средств, но и позволит оценить совокупность 

полного цикла системы закупок, включая комплекс показателей, 

характеризующих этапы планирования, обоснования и определения Н(М)ЦК, 

размещения заказов, проведения торгов, соблюдения норм законодательства, 

стадии исполнения заключенных контрактов. 
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Для граждан Российской Федерации, предусмотрено два вида 

страхования: личное и имущественное. В первом случае, речь идет о 

возмещении ущерба, причинённого жизни или здоровью. Во втором, 

предусмотрены выплаты по страхованию имущества, которому был причинен 

невосполнимый вред или сумма причиненного ущерба превышает начальную 

стоимость объекта. Личное страхование – термин, применимый к 

совокупности тех видов страхования, в которых страховым объектом 

являются имущественные интересы страхующегося лица, затрагивающие его 

жизнь и здоровье. Имущественное же страхование подразумевает защиту 

страховщиком представленных в договоре страхования рисков клиента по 

владению, пользованию или распоряжению имуществом. Договорными 

обязательствами предусматривается, что при возникновении страхового 

события сторона страховщика обязуется возместить выгодоприобретателю 
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понесенные убытки в пределах установленной сторонами страховой суммы и 

защитить его интерес. 

Рассмотрим правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере 

личного и имущественного страхования. 

Основой нормативно-правовых актов считается Конституция 

Российской Федерации, где прописаны гражданские права и свободы [3]12. В 

частности, к имущественному страхованию относятся следующие пункты: 

– статьи 20, 35 – гарантия прав на жизнь, свободу и целостность личного 

имущества; 

– статья 39 – право добровольного социального страхования; 

– статья 41 – гражданское право на медицинскую помощь, покрываемую 

за счёт страховых перечислений. 

Помимо этого существует ряд дополнительных пунктов, регулирующих 

взаимоотношения между гражданами и страховыми компаниями. 

Например, в Гражданском Кодексе прямо прописана ответственность 

сторон за нарушение заключенного договора. Глава 48 ГК РФ части 2 

посвящена институту страхования в Российской Федерации. Так, согласно п. 

1 ст. 927 ГК РФ страхование осуществляется на основании договоров 

имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или 

юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией 

(страховщиком) [1]13. В случаях, когда законом на указанных в нем лиц 

возлагается обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье 

или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед 

другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц (обязательное 

страхование), страхование осуществляется путем заключения договоров в 

соответствии с правилами Гражданского кодекса РФ. Для страховщиков 

заключение договоров страхования на предложенных страхователем условиях 

не является обязательным. Статья 930 ГК РФ регламентирует также и 

специфику страхования имущества, согласно которой имущество может быть 

застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя или 

выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, ином правовом акте 

или договоре интерес в сохранении этого имущества. Статья 934 данного 

правового акта предусматривает особенности заключения договора личного 

страхования. Так, согласно данной статье по договору личного страхования 

одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 

(страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), 

выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную 

договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или 

здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина 

(застрахованного лица), достижения им определенного возраста или 

                                                           
12 Конституция Российской Федерации (Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993) (ред. от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 25.12.1993. – № 237. 
13 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // 

Российская газета. – 29.01.1996. – № 154. 

 



85 
 

наступления в его жизни иного предусмотренного договором события 

(страхового случая). 

В Федеральном законодательстве сосредоточено внимание на деталях, 

различные нюансы рассмотрены в Законе РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» [2]14. Как 

подчеркивается в самом Законе о страховании (ст.1), он регулирует отношения 

в области страхования между страховыми организациями и гражданами, 

предприятиями, учреждениями, организациями, отношения страховых 

организаций между собой, а также устанавливает основные принципы 

государственного регулирования страховой деятельности.  

Здесь же можно назвать и Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» [6]15. Статья 31 данного Федерального 

закона обязывает граждан страховать недвижимость, оформленную в ипотеку, 

чтобы возместить риски повреждения или полной утраты в ходе 

установленных случаев. При этом в правилах ЦБ отмечено, что страховщик 

вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, не позднее 5 дней с 

момента его подписания. Это правило не распространяется на договоры 

обязательного страхования. 

Среди специальных законодательных актов РФ, устанавливающих в том 

числе и особенности страхования, можно выделить: 

– Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 

1999 г. № 81-ФЗ [4]16; 

– Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» [7]17. 

Наряду с законодательными актами на правовое регулирование 

отношений личного и имущественного страхования направлена целая группа 

подзаконных нормативных актов и ведомственных актов. Так, например, 

среди подзаконных актов можно выделить Постановление Правительства РФ 

от 21 февраля 1996 г. №365 «О государственной поддержке фермерских 

страховых компаний» и прочие правовые акты. 

Важно подчеркнуть, что подзаконные нормативные акты не должны 

противоречить законодательным актам и применяются в целях 

урегулирования конкретного вопроса (на что должна быть соответствующая 

отсылка из законодательного акта). 

                                                           
14 Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1  «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (ред. от 

31.12.2017) // Российская газета. – 02.12.1992. – № 451. 

 
15 Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»  (ред. от 31.12.2017)  // 

Российская газета. – 20.07.1998. – № 168. 
16 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

Российская газета. – 05.05.1999. – № 4312. 
17 Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» (ред. от  26.07.2017) // Российская газета. – 

28.04.2002. – № 416. 
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Таким образом, институт личного и имущественного страхования в 

настоящее время регулируется большим числом правовых актов, 

основополагающим из которых является Конституция РФ. Учитывая, что 

выплаты по имущественному страхованию регламентированы не одним, а 

целым рядом нормативных актов, имеет смысл детально изучать каждый 

пункт заключаемого договора, уточняя у сотрудников компании любые 

непонятные моменты. В идеале, такие документы должен изучать 

квалифицированный юрист, чтобы полностью исключить возможности 

страховщика отказаться от положенных перечислений. 
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Аннотация: Чем больше наука проникает в жизнь общества, и чем 

более полными и разнообразными становятся наши представления о 

познаваемой действительности, тем больше мы осознаем ограниченность 

наших знаний. Истина, помноженная на сомнения, – лучшее определение не 

только для современной науки, но и для любой профессиональной 

деятельности человека. Однако, чтобы преодолеть сомнения в достижении 

истины, каждому человеку, считающему себя профессионалом в каком-либо 

деле, не следует замыкаться лишь на собственных представлениях о путях и 

средствах познания, даже когда речь идет об относительно узкой сфере 

деятельности.  

Ключевые слова: специальные знания, специалист, экспертиза, 

юрисдикционный процесс, профессиональные знания, правовые знания.  

Annotation: The more science penetrates into the life of society, and the more 

complete and diverse our ideas of the cognizable reality become, the more we realize 

the limitations of our knowledge. Truth, multiplied by doubts, is the best definition 

not only for modern science, but also for any professional activity of a person. 

However, in order to overcome doubts about the achievement of the truth, every 

person who considers himself a professional in any business should not focus only 

on his own ideas about the ways and means of knowledge, even when it comes to a 

relatively narrow field of activity.  

Key words: special knowledge, specialist, expertise, jurisdictional process, 

professional knowledge, legal knowledge. 

Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране в 

последние десятилетия, развивающиеся международные торговые отношения, 

усложняющийся техногенный процесс, техническая оснащенность, обширная 

материальная база, развитие искусства, образования и т.д. обусловливают 

потребность в высококвалифицированных специалистах для выявления и 

расследования преступлений (правонарушений), получения 
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доказательственной информации для быстрого и обоснованного вынесения 

решения по гражданским, арбитражным, уголовным или административным 

делам.      

Юрисдикционный процесс невозможен без использования современных 

достижений естественных, технических, экономических, искусствоведческих 

и иных наук, которые принято называть специальными знаниями. В 

юридикционном процессе обращение к лицам, обладающим специальными 

знаниями (экспертам, специалистам), давно стало вполне привычным делом.  

Применение специальных знаний в юрисдикционном процессе – одно из 

важнейших направлений повышения эффективности процессуальной 

деятельности, так как оно значительно расширяет познавательные 

возможности лиц, осуществляющих производство по делу, увеличивает 

количество сведений, используемых в доказывании, влияет на качественные и 

количественные характеристики получаемых им данных. 

Как верно отмечает Россинская Е. Р., соотношение специальных и 

общеизвестных познаний по своей природе изменчиво, зависит от уровня 

развития социума и степени внедрения научных знаний в повседневную жизнь 

человека[1, c. 33].  

Использование специальных знаний представляется в двух формах: в 

процессуальной (в случае, если результаты применения знаний имеют 

доказательственное значение) и непроцессуальной.  

Специальные знания используются в правотворческой деятельности при 

разработке нормативно-правовых актов, методологических указаний. Для 

принятия многих специальных  правовых актов необходимо опираться на 

результаты исследований научного характера. Наиболее глубоко сфера 

действия разнообразных специальных знаний интегрировалась в 

судопроизводство, где эти знания на протяжении многих лет способствуют 

раскрытию преступлений, собиранию и исследованию доказательств в рамках 

юрисдикционного процесса.  

Изучению вопросов использования специальных знаний посвящено 

много научных трудов как юристов-практиков, так и теоретиков. Стоит 

отметить, что процесс  активного развития новых областей знаний, 

технологий, науки и техники всё больше интегрируется в сферу 

судопроизводства, что трансформирует представления о специальных 

знаниях.  Компетенции эксперта или специалиста, а равно как их участие в 

процессе зависит от того, какой смысл вложен в понятие «специальные 

знания».      

Законодатель не дает определения понятия «специальные знания». 

Большинство юристов отмечают, что к специальным знаниям априори 

невозможно относить общедоступные сведения. Раскроем более подробно 

данный тезис с точки зрения разграничения общеизвестных (доступных) и 

специальных знаний в некоторых отраслях процессуального права. Согласно 

мнению Орлова Ю. К., специальные знания представляют собой сведения, 
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которыми обладает узкий круг лиц и которые выходят за рамки житейского 

опыта и подготовки по общеобразовательным программам [2, c. 107].  

Аналогичная позиция у Треушникова М. К., который понимает под 

специальными знаниями в гражданском и арбитражном процессе, знания, 

находящиеся за пределами общеизвестных обобщений, правовых знаний [3, 

c.269].    

В своих трудах Эйсман А. А. приходит к такому пониманию 

специальных знаний: «…это знания не общеизвестные, не общедоступные, не 

имеющие массового распространения, это знания, которыми обладает 

ограниченный круг специалистов» [4, c. 91]. 

Исследовав различные точки зрения представителей юридической 

науки, можно выделить определенные критерии использования специальных 

знаний в юрисдикционном процессе, которыми является следующее: 

1. Специальные знания должны выходить за рамки общедоступных, 

очевидных и широкоизвестных сведений, знаний общеобразовательной 

подготовки. 

2. Специальные знания могут приобретаться не только в результате 

профессионального опыта, но и в результате прохождения какой – либо 

специальной подготовки, не связанной с получением профессии. 

3. В понятие «специальные знания» не включаются 

профессиональные знания лиц, осуществляющих процессуальную 

деятельность, как неспецифические для данного процесса. Однако знания в 

других областях юриспруденции могут быть признаны в качестве 

специальных.  

4. Специальными могут быть названы лишь систематизированные 

знания в определенной области человеческой деятельности. 

Таким образом, специальные знания в юрисдикционном процессе – это 

систематизированная совокупность теоретических знаний и практических 

навыков их применения, выходящих за пределы общедоступных знаний, 

полученных в рамках высшего профессионального образования либо 

прохождения специальной подготовки и практического опыта (за 

исключением профессиональных знаний субъектов доказывания), 

используемых в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по конкретному делу, в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

Необходимо констатировать, что научно-установленные сведения о 

какой-либо области знаний (технологий) образуют сферу специальных 

знаний, которые не могут быть признаны общеизвестными и принадлежат 

относительно узкому кругу специалистов, профессионалов в этой области 

знаний. Поэтому в случае возникновения потребности в использовании 

специальных знаний в юрисдикционном производстве, следует обращаться к 

соответствующим лицам, обладающим этими знаниями, и привлекать их в 

качестве специалистов к участию в процессуальных действиях или назначать 

для производства судебной экспертизы и дачи заключения. 
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Роль специалиста в юрисдикционном процессе заключается в оказании 

содействия в обнаружении и получении доказательств при проведении 

процессуальных действий, в постановке вопросов эксперту и осуществлении 

справочно-консультативной деятельности, с помощью которой лицо, 

осуществляющее юрисдикционное производство, сможет правильно 

воспринять полученные сведения. 

Можно с уверенностью утверждать, что получение необходимых 

специальных сведений от сведующих лиц при производстве по 

юрисдикционному процессу представляет собой один из способов 

деятельности процессуальной стороны, направленный на получение 

информации, установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания 

по конкретному делу.  

При привлечении лица, обладающего специальными знаниями, для 

участия в процессуальных действиях, дачи разъяснения сторонам и суду, 

закономерно возникает вопрос: обладает ли данное лицо необходимыми 

знаниями и навыками? 

Поэтому, полномочное лицо при привлечении к участию в 

процессуальных действиях специалиста, должен удостовериться в его 

компетентности, о чем сделать соответствующую отметку в процессуальном 

документе. 

В тех случаях, когда необходимы специальные знания, для установления 

фактических обстоятельств по делу, прибегают к помощи эксперта. Во всех 

процессуальных нормативно-правовых актах (ст. 57, 58, 195 УПК РФ, ст. 25.8, 

25.9, 26.4 КоАП РФ, ст. 49, 77, 78 КАС РФ, ст. 55, 82, 88 АПК РФ, ст. 79, 85, 

188 ГПК РФ) предусмотрена возможность назначения экспертизы. Судебная 

(досудебная) экспертиза проводится в тех случаях, когда перед судом, 

процессуальной стороной, дознавателем, следователем и т.д. возникают 

вопросы, требующие для их разъяснения специальные знания.  

Все вышеперечисленные формы специальных знаний в большей степени 

равнозначно востребованы как при расследовании преступлений, так при 

рассмотрении гражданских, арбитражных, административных дел. Во многом 

использование специальных знаний имеет общую природу для всех видов 

правонарушений вне зависимости от определенной процессуальной 

деятельности.   

Привлечение лиц, обладающих специальными знаниями, к участию в 

производстве по делу, позволяет учесть специфику рассматриваемого дела, 

обеспечить эффективность процессуального доказывания, а также 

гарантировать права и свободы граждан.  

На основании изложенного можно прийти к выводу, что использование 

и применение специальных знаний эксперта, переводчика, педагога и иных 

лиц необходимо в различных видах юрисдикционного процесса (гражданский, 

арбитражный, уголовный, административный), так как они помогают 

всесторонне изучить специфику дела, обеспечить соблюдение принципов 

процесса для каждой из его сторон.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование 
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Понятие ликвидности в современной экономической литературе 

связывают со способностью активов быстро обращаться в деньги, а также с 

возможностью быстро расплатиться по возникающим обязательствам.  

В работах отечественных экономистов, для измерения ликвидности 

компании предлагается использовать ряд коэффициентов, наиболее 

распространенными из которых являются коэффициенты абсолютной 

(быстрой), промежуточной и общей ликвидности. Достаточно подробное 



92 
 

описание в отечественных источниках находят и разнообразные модели 

финансовой устойчивости, которые основаны на определенных соотношениях 

активов и пассивов компании разной срочности. В результате анализа 

ликвидности, и в дополнение – финансовой устойчивости, получается сухая 

констатация фактов о достаточности или недостаточности определенных 

активов для покрытия обязательств компании и соответствие или 

несоответствие некоторым «идеальным» значениям рассчитанных 

показателей.  

Отличием западной школы является тот факт, что анализ ликвидности 

проводится в целях обеспечения более эффективного управления оборотным 

капиталом. Следует признать, что большинство западных экономистов 

обычно ограничиваются описанием двух показателей ликвидности – 

абсолютной и общей, а модели анализа финансовой устойчивости могут быть 

не описаны вовсе. Для чего же нужен анализ ликвидности по мнению 

западных экономистов? Он проводится с целью определить, не находится ли 

компания в ситуации overtrading или overcapitalization.  

Ситуация over-capitalization характеризуется избыточным объемом 

оборотного капитала и свидетельствует о том, что у компании имеются 

избыточные запасы и денежные средства, завышена дебиторская 

задолженность, при достаточно низком уровне кредиторской задолженности. 

Для установления факта, что компания находится в стадии over-capitalization, 

используются: отношение выручки к оборотному капиталу, показатели 

ликвидности, показатели оборота отдельных элементов оборотного капитала 

в днях. Все перечисленные показатели анализируются в динамике, 

полученные значения обязательно сравниваются со среднеотраслевыми и с 

показателями компании-лидера отрасли [3].  

Ситуация overtrading характеризуется большим и быстрым 

наращиванием объемов продаж при сохранении прежнего уровня оборотного 

капитала или при его незначительном росте при существенном росте объемов 

продаж. Следующие признаки говорят о том, что компания находится в стадии 

overtrading: быстрое увеличение объемов продаж; увеличение объемов 

оборотного капитала (а, возможно, и внеоборотных активов) при удлинении 

сроков оборачиваемости запасов и дебиторской задолженности; небольшое 

увеличение долгосрочного капитала (преимущественно за счет 

нераспределенной прибыли) при резком росте объемов кредиторской 

задолженности и овердрафта: резкое ухудшение значений показателей 

ликвидности, а также показателей, характеризующих состояние долговых 

обязательств компании [1].  

Обе рассмотренные выше ситуации (и over-capitalization, и overtrading) 

свидетельствуют о проблемах в управлении оборотным капиталом. При этом, 

если компания находится в стадии overcapitalization, то решение проблемы 

следует искать в более грамотном управлении краткосрочными активами, а 

именно: необходимо проанализировать состояние запасов, избавиться от 

ненужных, и, возможно, пересмотреть стратегию закупок (для управления 
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запасами разработано множество моделей как в отечественной, так и 

зарубежной литературе, одной из наиболее известных является модель EOQ – 

модель оптимального размера заказа, она же модель Уилсона); кроме этого, 

нужно проанализировать кредитную политику и сложившиеся 

взаимоотношения с дебиторами, возможно следует пересмотреть отдельные 

аспекты, а в некоторых случаях, эффективным решением будет 

воспользоваться услугами факторинговой компании; при избыточных суммах 

денежных средств достаточно будет воспользоваться одной из моделей 

управления денежными средствами, которые, в таких случаях, рекомендуют 

излишки денежных средств инвестировать, а вот характер инвестиций будет 

зависеть от того, является ли этот излишек временным или он носит 

постоянный характер. Если же компания находится в стадии overtrading, то 

решение проблемы недостаточности оборотного капитала для резкого 

увеличения объемов продаж кроется в поиске соответствующих источников 

финансирования. При этом, если ситуация overtrading носит временный 

характер, то компании следует искать дополнительное краткосрочное 

финансирование, если же рост бизнеса прогнозируется постоянным, то 

следует обратить внимание на возможности привлечения долгосрочных 

источников финансирования.  

Таким образом, чтобы менеджмент компании мог адекватно оценить 

ситуацию, следует сравнивать показатели ликвидности, оборачиваемости, 

соотношения выручки к оборотному капиталу и другие своей компании со 

среднеотраслевыми (сложившимися в данной отрасли бизнеса и являющиеся 

нормой). Любое резкое отклонение будет свидетельствовать о том, что 

компания входит в стадию overtrading или over-capitalization, и, следовательно, 

требуется принять соответствующие меры, т.к. ситуации over-capitalization и 

overtrading имеют негативные последствия для компании в виде упущенных 

покупателей, ухудшения взаимоотношений с поставщиками и банками, 

дополнительных расходов и т.д.  

В отечественной литературе достаточное внимание уделяется 

проблемам расчета показателей ликвидности и эффективности управления 

оборотным капиталом [1,2] признается, что они играют важное значение при 

принятии управленческих решений. При этом в качестве индикаторов 

эффективности деятельности менеджмента компании, эти показатели 

напрямую не используются [1,3] и при анализе финансовых стратегий не 

рассматриваются.  

Однако вышесказанное не опровергает возможности влияния 

эффективности управления оборотным капиталом и отдельными его 

элементами на стоимость компании. В настоящее время небольшое 

количество эмпирических исследований по российским компаниям было 

проведено, среди которых отметим исследование Анкудинова А.Б. и 

Кочемасовой Н.В. [2], которые доказывают, что существует зависимость 

между эффективным управлением денежными средствами, как одного из 

основных элементов оборотного капитала, и стоимостью компании.  
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Abstract: the work is devoted to the disclosure of the concept and 

characteristics of real estate as a special object of the contract of sale under the 

laws of the Russian Federation. 

Keywords: real estate, land, contract of sale. 

Недвижимое имущество либо недвижимость предполагает собой один 

из наиболее значимых объектов гражданских прав. 

Существует большое число определений понятия недвижимого 

имущества и недвижимости, которые можно подразделить на три основных 

группы [1 с. 14; 5-7]. 

Первая группа определений содержит в себе нормативные, прежде 

всего, законодательные определения и установления, которые призваны 

вносить однозначность и точность в законное урегулирование отношений, 

связанных с недвижимым имуществом. Данные определения считаются 

основными, сосредоточивают в себе содержание и правовой положение 

недвижимого имущества. 

Ко второй группе необходимо относить определения и толкования, 

присутствующие в научной и научно-практической литературе. Данных 

определений существует большое множество, отдельный из них являются 

производными от нормативно-правовых определений, многие имеют целью 
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конкретизировать либо увеличить понятие недвижимого имущества. Среди 

них попадаются как общепринятые, так и дискуссионные определения. Сюда 

же можно причислить и профессиональную терминологию практиков в этой 

области. 

Третья категория понятий содержит формулировки и толкования 

бытового плана, профессиональные жаргоны, общеупотребительные 

определения. Иногда смыслы, заключаемые в аналогичные толкования, схожи 

к нормативным, чаще - независимы и отдаленны от правовых. Но и данные 

определения и понятия включают в себе основную характеристику 

недвижимого имущества – крепкую связь с землей. 

Грамотное владение терминологией и знание основных понятий 

способствует эффективному взаимодействию в сфере отношений, связанных 

с недвижимым имуществом. 

Статья 130 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет 

критерии отнесения объектов гражданских прав к недвижимому имуществу. К 

недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 

земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что 

прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, 

многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. Помимо этого, к недвижимым вещам относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты; прочие вещи, включая деньги 

и ценные бумаги [2 с. 29; 7-8]. 

При этом часть 2 пункта 1 статьи 130 ГК РФ указывает на то, что законом 

может быть отнесено к недвижимости и иное и ฺму ฺщест ฺво. Т ฺа ฺк ฺи ฺм образом, 

з ฺа ฺко ฺно ฺд ฺате ฺл ฺь ост ฺа ฺв ฺл ฺяет перече ฺн ฺь не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺго и ฺму ฺщест ฺв ฺа открытым, 

у ฺк ฺаз ฺы ฺв ฺа ฺя, что о ฺн мо ฺжет б ฺыт ฺь из ฺме ฺне ฺн и без в ฺнесе ฺн ฺи ฺя к ฺа ฺк ฺи ฺх- ฺл ฺибо 

изменений не ฺпосре ฺдст ฺве ฺн ฺно в ст ฺат ฺь ฺю 1 ฺ30 Г ฺК РФ путе  ฺм пр ฺи ฺн ฺят ฺи ฺя в р ฺа ฺм ฺк ฺа ฺх 

какого-либо з ฺа ฺко ฺн ฺа соот ฺветст ฺву ฺю ฺще ฺй нор ฺм ฺы. Например, к неу ฺпо ฺм ฺя ฺнут ฺы ฺм в 

ст ฺат ฺье 1 ฺ30 Г ฺК РФ объе ฺкт ฺа ฺм недвижимости от ฺнос ฺитс ฺя, в ч ฺаст ฺност ฺи, т ฺа ฺко ฺй 

объе ฺкт к ฺа ฺк пре ฺд ฺпр ฺи ฺят ฺие (ч ฺаст ฺь 2 пу ฺн ฺкт ฺа 1 ст ฺат ฺь ฺи 1 ฺ3 ฺ2 Г ฺК РФ). 

Анализируя по ฺн ฺят ฺие не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺи, д ฺа ฺн ฺное в ст ฺат ฺье 1 ฺ30 Г ฺК РФ, можно 

в ฺы ฺде ฺл ฺит ฺь нес ฺко ฺл ฺь ฺко ос ฺно ฺв ฺа ฺн ฺи ฺй в ฺк ฺл ฺюче ฺн ฺи ฺя в перече ฺн ฺь, и, следовательно, 

нес ฺко ฺл ฺь ฺко гру ฺп ฺп объе ฺкто ฺв, котор ฺые в ฺк ฺл ฺюче ฺн ฺы в это по ฺн ฺят ฺие по р ฺаз ฺл ฺич ฺн ฺы ฺм 

ос ฺно ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя ฺм: 

1. Не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺь в с ฺи ฺлу естест ฺве ฺн ฺн ฺы ฺх с ฺво ฺйст ฺв - зе ฺме ฺл ฺь ฺн ฺые уч  ฺаст ฺк ฺи, 

уч ฺаст ฺк ฺи не ฺдр, обособ ฺле ฺн ฺн ฺые во ฺд ฺн ฺые объекты. Ос ฺно ฺв ฺн ฺы ฺм кр ฺитер ฺие ฺм от ฺнесе ฺн ฺи ฺя 

эт ฺи ฺх объе ฺкто ฺв к не  ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺи является тот ф ฺа ฺкт, что д ฺл ฺя н ฺи ฺх этот ст ฺатус 

я ฺв ฺл ฺяетс ฺя отр ฺа ฺже ฺн ฺие ฺм все ฺг ฺд ฺа присущих и ฺм особе ฺн ฺносте ฺй су ฺщест ฺво ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя в 

объе ฺкт ฺи ฺв ฺно ฺй фор ฺме. 

2. Не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺь по природе - объе ฺкт ฺы, проч ฺно связанные с зе ฺм ฺле ฺй, в 

от ฺно ฺше ฺн ฺи ฺи котор ฺы ฺх отсутст ฺвует воз ฺмо ฺж ฺност ฺь перемещения без 

несор ฺаз ฺмер ฺно ฺго н ฺа ฺнесе ฺн ฺи ฺя у ฺщерб ฺа и ฺх н ฺаз ฺн ฺаче ฺн ฺи ฺю: лес ฺа, многолетние 
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н ฺас ฺа ฺж ฺде ฺн ฺи ฺя, з ฺд ฺа ฺн ฺи ฺя, соору ฺже ฺн ฺи ฺя, объе ฺкт ฺы нез ฺа ฺвер ฺше ฺн ฺно ฺго строительства; 

у ฺк ฺаз ฺа ฺн ฺн ฺые объе ฺкт ฺы мо ฺж ฺно о ฺх ฺар ฺа ฺктер ฺизо ฺв ฺат ฺь к ฺа ฺк являющиеся не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺь ฺю 

по ф ฺиз ฺичес ฺк ฺи ฺм с ฺво ฺйст ฺв ฺа ฺм. 

3. Не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺь в с ฺи ฺлу у ฺк ฺаз ฺа ฺн ฺи ฺя з ฺа ฺко ฺн ฺа – объе ฺкт ฺы, котор ฺые по с ฺво ฺи ฺм 

природным х ฺар ฺа ฺктер ฺист ฺи ฺк ฺа ฺм мо ฺгут б  ฺыт ฺь пере ฺме ฺще ฺн ฺы в простр ฺа ฺнст ฺве без 

несоразмерного у ฺщерб ฺа, но пр ฺир ฺа ฺв ฺне ฺн ฺн ฺые к не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺи пр ฺя ฺм ฺы ฺм указанием 

з ฺа ฺко ฺн ฺа: воз ฺду ฺш ฺн ฺые и морс ฺк ฺие су ฺд ฺа, су ฺд ฺа в ฺнутре ฺн ฺне ฺго п ฺл ฺа ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя, космические 

объе ฺкт ฺы. Нес ฺмотр ฺя н ฺа ф ฺа ฺкт ฺичес ฺку ฺю д ฺв ฺи ฺж ฺи ฺму ฺю пр ฺиро ฺду, о ฺн ฺи отнесены 

з ฺа ฺко ฺно ฺд ฺате ฺл ฺь ฺно к не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺму и ฺму ฺщест ฺву к  ฺа ฺк в ฺв ฺи ฺду в ฺысо ฺко ฺй стоимости и 

необ ฺхо ฺд ฺи ฺмост ฺи особо ฺго ре ฺгу ฺл ฺиро ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя оборот ฺа, т ฺа ฺк и в ฺв ฺи ฺду того, что 

я ฺв ฺл ฺя ฺютс ฺя « ฺд ฺв ฺи ฺжу ฺщ ฺи ฺм ฺис ฺя уч  ฺаст ฺк ฺа ฺм ฺи терр ฺитор ฺи ฺи», н ฺа ฺхо ฺд ฺяс ฺь по ฺд юрисдикцией 

РФ. Т ฺа ฺк ฺже в д ฺа ฺн ฺну ฺю гру ฺп ฺпу мо ฺж ฺно в ฺк ฺл ฺюч ฺит ฺь особ ฺы ฺй объе ฺкт гражданских пр ฺа ฺв 

– пре ฺд ฺпр ฺи ฺят ฺие в це ฺло ฺм, к ฺа ฺк и ฺму ฺщест ฺве ฺн ฺн ฺы ฺй ко ฺм ฺп ฺле ฺкс, отнесенный к 

не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺи в с ฺи ฺлу пр ฺя ฺмо ฺго у ฺк ฺаз ฺа ฺн ฺи ฺя з ฺа ฺко ฺн ฺа – ст. 1 ฺ3 ฺ2 Г ฺК РФ. 

Особый пр ฺа ฺво ฺво ฺй ре ฺж ฺи ฺм не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺго и ฺму ฺщест ฺв ฺа х ฺар ฺа ฺктер ฺизуетс ฺя те ฺм, 

что оборот объе ฺкто ฺв не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺи по ฺдч ฺи ฺне ฺн с ฺпе ฺц ฺи ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺм з ฺа ฺкре ฺп ฺле ฺн ฺн ฺы ฺм 

законодательно пр ฺа ฺв ฺи ฺл ฺа ฺм, в то ฺм ч ฺис ฺле пр ฺа ฺв ฺи ฺл ฺа ฺм о госу ฺд ฺарст ฺве ฺн ฺно ฺй 

регистрации пр ฺа ฺв и с ฺде ฺло ฺк. 

Понятие не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺи состо ฺит из тре ฺх необ ฺхо ฺд ฺи ฺм ฺы ฺх э ฺле ฺме ฺнто ฺв: 

- н ฺа ฺи ฺме ฺно ฺв ฺа ฺн ฺие – з ฺн ฺа ฺк (тер ฺм ฺи ฺн), з ฺа ฺкре ฺп ฺле ฺн ฺн ฺы ฺй з ฺа объе ฺкто ฺм, в д  ฺа ฺн ฺно ฺм 

случае – это « ฺне ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺь»; 

- со ฺдер ฺж ฺа ฺн ฺие – со ฺво ฺку ฺп ฺност ฺь от ฺл ฺич ฺите ฺл ฺь ฺн ฺы ฺх пр ฺиз ฺн ฺа ฺко ฺв, я ฺдро ฺм которых 

я ฺв ฺл ฺяетс ฺя су ฺщ ฺност ฺное с ฺво ฺйст ฺво – не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺь, не ฺпере ฺме ฺщ ฺае ฺмост ฺь в 

простр ฺа ฺнст ฺве; 

- объе ฺм – м ฺно ฺжест ฺво ( ฺк ฺл ฺасс) пре ฺд ฺмето ฺв, отобр ฺа ฺж ฺае ฺм ฺы ฺх в д ฺа ฺн ฺно ฺй 

категории (з ฺд ฺа ฺн ฺи ฺя, соору ฺже ฺн ฺи ฺя и т. ฺд.). 

Недвижимость пре ฺдст ฺа ฺв ฺл ฺяет собо ฺй особ ฺы ฺй объе ฺкт пр ฺа ฺв ฺа собственности. 

Пр ฺа ฺв ฺа в ฺл ฺа ฺде ฺн ฺи ฺя, по ฺл ฺьзо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя и р ฺас ฺпор ฺя ฺже ฺн ฺи ฺя е ฺю от ฺл ฺич ฺн ฺы от пр ฺа ฺв в ฺл ฺа ฺде ฺн ฺи ฺя, 

по ฺл ฺьзо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя и р ฺас ฺпор ฺя ฺже ฺн ฺи ฺя дру ฺг ฺи ฺм ฺи в ฺи ฺд ฺа ฺм ฺи собственности. Это с ฺв ฺяз ฺа ฺно с 

те ฺм, что по ฺл ฺьзо ฺв ฺа ฺн ฺие не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺь ฺю затрагивает и ฺнтерес ฺы дру ฺг ฺи ฺх гр ฺа ฺж ฺд ฺа ฺн и 

юр ฺи ฺд ฺичес ฺк ฺи ฺх л ฺи ฺц [3, с. 86; 9-10].  

Кроме то ฺго, не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмое и ฺму ฺщест ฺво по ср ฺа ฺв ฺне ฺн ฺи ฺю с дру ฺг ฺи ฺм ฺи ве ฺщ ฺа ฺм ฺи 

обладает, к ฺа ฺк пр ฺа ฺв ฺи ฺло, бо ฺлее в ฺысо ฺко ฺй сто ฺи ฺмост ฺь ฺю. Н ฺа ฺко ฺне ฺц, в с  ฺв ฺяз ฺи с целевым 

н ฺаз ฺн ฺаче ฺн ฺие ฺм и особо ฺй со ฺц ฺи ฺа ฺл ฺь ฺно ฺй з ฺн ฺач ฺи ฺмост ฺь ฺю м ฺно ฺг ฺи ฺх объе ฺкто ฺв 

не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺи з ฺа ฺко ฺно ฺд ฺате ฺл ฺьст ฺво ฺм уст ฺа ฺн ฺа ฺв ฺл ฺи ฺв ฺаетс ฺя р ฺя ฺд о ฺгр ฺа ฺн ฺиче ฺн ฺи ฺй по и ฺх 

уч ฺаст ฺи ฺю в гр ฺа ฺж ฺд ฺа ฺнс ฺко ฺм обороте. 

Государственные и му ฺн ฺи ฺц ฺи ฺп ฺа ฺл ฺь ฺн ฺые ор ฺг ฺа ฺн ฺы ре ฺа ฺл ฺизу ฺют фу ฺн ฺк ฺц ฺи ฺи, 

связанные с учето ฺм не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺи и ре ฺг ฺистр ฺа ฺц ฺие ฺй о ฺпер ฺа ฺц ฺи ฺй с не ฺй, д ฺл ฺя защиты 

пр ฺа ฺв собст ฺве ฺн ฺн ฺи ฺко ฺв и д ฺл ฺя обес ฺпече ฺн ฺи ฺя с ฺвое ฺй ф ฺис ฺк ฺа ฺл ฺь ฺно ฺй фу ฺн ฺк ฺц ฺи ฺи в 

от ฺно ฺше ฺн ฺи ฺи н ฺа ฺло ฺгооб ฺло ฺже ฺн ฺи ฺя [11]. 

Недвижимые ве ฺщ ฺи я ฺв ฺл ฺя ฺютс ฺя об ฺыч ฺно с ฺло ฺж ฺн ฺы ฺм ฺи, т ฺа ฺк к ฺа ฺк состо ฺят из 

совокупности р ฺаз ฺноро ฺд ฺн ฺы ฺх ве ฺще ฺй, обр ฺазу ฺю ฺщ ฺи ฺх е ฺд ฺи ฺное це ฺлое и используемых 

по о ฺд ฺно ฺму н  ฺаз ฺн ฺаче ฺн ฺи ฺю. Сре ฺд ฺи «тр ฺа ฺд ฺи ฺц ฺио ฺн ฺно ฺй» недвижимости то ฺл ฺь ฺко 

зе ฺме ฺл ฺь ฺн ฺы ฺй уч ฺасто ฺк, ес ฺл ฺи н ฺа не ฺм нет построе ฺк, сооружений и ฺл ฺи н ฺас ฺа ฺж ฺде ฺн ฺи ฺй, 
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от ฺнос ฺитс ฺя к прост ฺы ฺм ве ฺщ ฺа ฺм. Пр ฺи осуществлении с ฺде ฺло ฺк с не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺь ฺю 

сторо ฺн ฺы в ฺпр ฺа ฺве р ฺас ฺпор ฺя ฺд ฺит ฺьс ฺя к ฺа ฺк любой из ве ฺще ฺй, в ฺхо ฺд ฺя ฺще ฺй в 

не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺь, т ฺа ฺк и л ฺюбо ฺй с ฺа ฺмо ฺй с ฺло ฺж ฺно ฺй недвижимой ве  ฺщ ฺь ฺю, ис ฺк ฺл ฺюч ฺи ฺв из 

ее сост ฺа ฺв ฺа л ฺюбу ฺю в ฺхо ฺд ฺя ฺщу ฺю в нее ве ฺщ ฺь. 

Объектом гр ฺа ฺж ฺд ฺа ฺнс ฺк ฺи ฺх пр ฺа ฺв я ฺв ฺл ฺяетс ฺя то, по по ฺво ฺду че ฺго воз ฺн ฺи ฺк ฺает 

гр ฺа ฺж ฺд ฺа ฺнс ฺкое пр ฺа ฺвоот ฺно ฺше ฺн ฺие. Гр ฺа ฺж ฺд ฺа ฺнс ฺк ฺи ฺй ко ฺде ฺкс РФ в к ฺачест ฺве объе ฺкто ฺв 

гр ฺа ฺж ฺд ฺа ฺнс ฺк ฺи ฺх пр ฺа ฺв н ฺаз ฺы ฺв ฺает вещи, в ฺк ฺл ฺюч ฺа ฺя де ฺн ฺь ฺг ฺи и це ฺн ฺн ฺые бу ฺм ฺа ฺг ฺи, и ฺное 

имущество, в то ฺм ч ฺис ฺле и ฺму ฺщест ฺве ฺн ฺн ฺые пр ฺа ฺв ฺа; р ฺабот ฺы и ус ฺлу ฺг ฺи; о ฺхр ฺа ฺн ฺяе ฺм ฺые 

резу ฺл ฺьт ฺат ฺы интеллектуальной де ฺяте ฺл ฺь ฺност ฺи и пр ฺир ฺа ฺв ฺне ฺн ฺн ฺые к н ฺи ฺм сре ฺдст ฺв ฺа 

и ฺн ฺд ฺи ฺв ฺи ฺду ฺа ฺл ฺиз ฺа ฺц ฺи ฺи ( ฺи ฺнте ฺл ฺле ฺкту ฺа ฺл ฺь ฺн ฺа ฺя собст ฺве ฺн ฺност ฺь); не ฺм ฺатер ฺи ฺа ฺл ฺь ฺн ฺые блага. 

Д ฺа ฺн ฺн ฺы ฺй перече ฺн ฺь я ฺв ฺл ฺяетс ฺя з ฺа ฺкр ฺыт ฺы ฺм, что, по м ฺне ฺн ฺи ฺю не ฺкотор ฺы ฺх а ฺвторо ฺв, не 

согласуется с де ฺйст ฺв ฺите ฺл ฺь ฺност ฺь ฺю, пос ฺко ฺл ฺь ฺку гражданское пр ฺа ฺвоот ฺно ฺше ฺн ฺие 

мо ฺжет воз ฺн ฺи ฺк ฺат ฺь и по по ฺво ฺду и  ฺн ฺы ฺх б ฺл ฺа ฺг, котор ฺые мо ฺж ฺно лишь ус  ฺло ฺв ฺно от ฺнест ฺи 

к б ฺл ฺа ฺг ฺа ฺм, переч ฺис ฺле ฺн ฺн ฺы ฺм в ст. 1 ฺ28 Г ฺК РФ. 

В с ฺв ฺяз ฺи с эт ฺи ฺм це ฺлесообр ฺаз ฺне ฺй сч ฺит ฺат ฺь, что перече ฺн ฺь, пр ฺи ฺве ฺде ฺн ฺн ฺы ฺй в ст. 

1 ฺ28 Г ฺК РФ, содержит то ฺл ฺь ฺко н ฺа ฺибо ฺлее р ฺас ฺпростр ฺа ฺне ฺн ฺн ฺые объекты 

гр ฺа ฺж ฺд ฺа ฺнс ฺк ฺи ฺх пр ฺа ฺв. Р ฺасс ฺмотр ฺи ฺм эту проб ฺле ฺму пр ฺи ฺме ฺн ฺите ฺл ฺь ฺно к не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺму 

и ฺму ฺщест ฺву к  ฺа ฺк объе ฺкту гр  ฺа ฺж ฺд ฺа ฺнс ฺк ฺи ฺх пр ฺа ฺв. В. ฺА. Бе ฺло ฺв от ฺмеч ฺает, что перед 

су ฺд ฺа ฺм ฺи ч ฺасто вст ฺает во ฺпрос о то ฺм, является л ฺи тот и ฺл ฺи и ฺно ฺй объе ฺкт 

не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺм ฺы ฺм и ฺму ฺщест ฺво ฺм [4, 12]. Су ฺд ฺы пр ฺи ре ฺше ฺн ฺи ฺи это ฺго вопроса 

ру ฺко ฺво ฺдст ฺву ฺютс ฺя д ฺву ฺм ฺя по ฺд ฺхо ฺд ฺа ฺм ฺи. 

Первый по ฺд ฺхо ฺд состо ฺит в то ฺм, что су ฺд ฺа ฺм ฺи анализируется н ฺа ฺл ฺич ฺие у 

ко ฺн ฺкрет ฺно ฺго объе ฺкт ฺа пр ฺиз ฺн ฺа ฺко ฺв не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺго и ฺму ฺщест ฺв ฺа, пре ฺдус ฺмотре ฺн ฺн ฺы ฺх 

ст. 1 ฺ30 Г ฺК РФ: нер ฺазр ฺы ฺв ฺно ฺй с ฺв ฺяз ฺи с зе ฺм ฺле ฺй, не ฺвоз ฺмо ฺж ฺност ฺи пере ฺме ฺще ฺн ฺи ฺя 

объектов без несор ฺаз ฺмер ฺно ฺго у ฺщерб ฺа и ฺх назначению. 

Второй по ฺд ฺхо ฺд з ฺа ฺк ฺл ฺюч ฺаетс ฺя в с ฺле ฺду ฺю ฺще ฺм: су ฺд ฺы уст ฺа ฺн ฺа ฺв ฺл ฺи ฺв ฺа ฺют, в ฺы ฺд ฺа ฺн 

л ฺи ор ฺг ฺа ฺн ฺа ฺм ฺи те ฺх ฺн ฺичес ฺко ฺй и ฺн ฺве ฺнт ฺар ฺиз ฺа ฺц ฺи ฺи те ฺх ฺн ฺичес ฺк ฺи ฺй паспорт н ฺа объе ฺкт. 

Ф ฺа ฺкт н ฺа ฺл ฺич ฺи ฺя п ฺас ฺпорт ฺа н ฺа объект и ฺно ฺг ฺд ฺа пр ฺиз ฺн ฺаетс ฺя е ฺд ฺи ฺнст ฺве ฺн ฺн ฺы ฺм и 

достаточным до ฺк ฺаз ฺате ฺл ฺьст ฺво ฺм то ฺго, что объект я ฺв ฺл ฺяетс ฺя не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺм ฺы ฺм 

и ฺму ฺщест ฺво ฺм.  

Как с ฺпр ฺа ฺве ฺд ฺл ฺи ฺво з ฺа ฺмеч ฺает В. ฺА. Бе ฺло ฺв, из эт ฺи ฺх двух по ฺд ฺхо ฺдо ฺв 

пр ฺа ฺв ฺи ฺл ฺь ฺн ฺы ฺм пре ฺдст ฺа ฺв ฺл ฺяетс ฺя первый. Второ ฺй же по ฺд ฺхо ฺд я ฺв ฺл ฺяетс ฺя из ฺл ฺи ฺш ฺне 

формальным. Де ฺло в то ฺм, что пр ฺи осу ฺщест ฺв ฺле ฺн ฺи ฺи те ฺх ฺн ฺичес ฺко ฺй 

и ฺн ฺве ฺнт ฺар ฺиз ฺа ฺц ฺи ฺи и о ฺпре ฺде ฺле ฺн ฺи ฺи то ฺго, я ฺв ฺл ฺяетс ฺя л ฺи и ฺн ฺве ฺнт ฺар ฺиз ฺируе ฺм ฺы ฺй объект 

не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺм ฺы ฺм ฺи и ฺму ฺщест ฺво ฺм, ор ฺг ฺа ฺн по инвентаризации ру ฺко ฺво ฺдст ฺвуетс ฺя 

Об ฺщеросс ฺи ฺйс ฺк ฺи ฺм к ฺл ฺасс ฺиф ฺи ฺк ฺаторо ฺм ос ฺно ฺв ฺн ฺы ฺх фо ฺн ฺдо ฺв и не осу ฺщест ฺв ฺл ฺяет 

о ฺце ฺн ฺк ฺи соот ฺветст ฺв ฺи ฺя объе ฺкт ฺа не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺго и ฺму ฺщест ฺв ฺа требо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя ฺм ст. 1 ฺ30 Г ฺК 

РФ . 

В те ฺх ฺн ฺическом п ฺас ฺпорте к ฺа ฺк соору ฺже ฺн ฺие, не пр ฺиз ฺн ฺаетс ฺя су ฺд ฺа ฺм ฺи 

не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺм ฺы ฺм и ฺму ฺщест ฺво ฺм, т ฺа ฺк как о ฺн не от ฺвеч ฺает пр ฺиз ฺн ฺа ฺк ฺа ฺм не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмости, 

уст ฺа ฺно ฺв ฺле ฺн ฺн ฺы ฺм ст. 1 ฺ30 Г ฺК РФ. И ฺл ฺл ฺюстр ฺа ฺц ฺие ฺй к с ฺк ฺаз ฺа ฺн ฺно ฺму мо ฺжет с ฺлу ฺж ฺит ฺь 

следующее су ฺдеб ฺное де ฺло. Г. обр ฺат ฺи ฺлс ฺя в су ฺд с ис ฺко ฺм к ООО «Т» о пр ฺиз ฺн ฺа ฺн ฺи ฺи 

пр ฺа ฺв ฺа собст ฺве ฺн ฺност ฺи н ฺа ре ฺк ฺл ฺа ฺм ฺн ฺы ฺй щ ฺит, р ฺас ฺпо ฺло ฺже ฺн ฺн ฺы ฺй н ฺа терр ฺитор ฺи ฺи се ฺл ฺа 

Н. Требо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя мот ฺи ฺв ฺиро ฺв ฺа ฺн ฺы те ฺм, что 28 октября 2014 г. о ฺн по договору 
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ку ฺп ฺл ฺи- ฺпро ฺд ฺа ฺж ฺи пр ฺиобре ฺл в собст ฺве ฺн ฺност ฺь у от ฺветч ฺи ฺк ฺа ре ฺк ฺл ฺа ฺм ฺн ฺы ฺй щ ฺит, 

котор ฺы ฺй б ฺы ฺл из ฺгото ฺв ฺле ฺн и уст ฺа ฺно ฺв ฺле ฺн в 2007 г. для осу ฺщест ฺв ฺле ฺн ฺи ฺя 

ко ฺм ฺмерчес ฺко ฺй де ฺяте ฺл ฺь ฺност ฺи. До н ฺач ฺа ฺл ฺа стро ฺите ฺл ฺьст ฺв ฺа б ฺы ฺл ฺа р ฺазр ฺабот ฺа ฺн ฺа 

прое ฺкт ฺно-с ฺмет ฺн ฺа ฺя до ฺку ฺме ฺнт ฺа ฺц ฺи ฺя, по ฺлуче  ฺн ฺы необ ฺхо ฺд ฺи ฺм ฺые со ฺг ฺл ฺасо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя и 

р ฺазре ฺше ฺн ฺи ฺя. К ฺа ฺко ฺго- ฺл ฺибо с ฺпор ฺа от ฺнос ฺите ฺл ฺь ฺно р ฺасс ฺм ฺатр ฺи ฺв ฺае ฺмо ฺго объе ฺкт ฺа не 

и ฺмеетс ฺя. В про ฺцессе р ฺасс ฺмотре ฺн ฺи ฺя де ฺл ฺа пре ฺдст ฺа ฺв ฺите ฺл ฺь ист ฺц ฺа у ฺве ฺл ฺич ฺи ฺл 

ис ฺко ฺв ฺые требо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя и прос ฺи ฺл суд пр ฺиз ฺн ฺат ฺь у ฺк ฺаз ฺа ฺн ฺн ฺы ฺй ре ฺк ฺл ฺа ฺм ฺн ฺы ฺй щ ฺит 

объектом не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺго и ฺму ฺщест ฺв ฺа. Ре ฺше ฺн ฺие ฺм м ฺиро ฺво ฺго су ฺд ฺь ฺи су ฺдеб ฺно ฺго 

уч ฺаст ฺк ฺа № 2 от 4 июля 2015 г. ис ฺко ฺв ฺые требо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя были у ฺдо ฺв ฺлет ฺворе ฺн ฺы. 

Недвижимость з ฺа ฺн ฺи ฺм ฺает особое место в гр ฺа ฺж ฺд ฺа ฺнс ฺко ฺм обороте, о ฺн ฺа 

я ฺв ฺл ฺяетс ฺя су ฺщест ฺве ฺн ฺно ฺй ос ฺно ฺво ฺй и ฺму ฺщест ฺве ฺн ฺно ฺго по ฺло ฺже ฺн ฺи ฺя субъектов, и ฺх 

«бо ฺг ฺатст ฺв ฺа», в ฺл ฺи ฺяет н ฺа н ฺа ฺпр ฺа ฺв ฺле ฺн ฺие и х ฺар ฺа ฺктер э ฺко ฺно ฺм ฺичес ฺко ฺго р ฺаз ฺв ฺит ฺи ฺя того 

и ฺл ฺи и ฺно ฺго ре ฺг ฺио ฺн ฺа, отр ฺас ฺл ฺи хоз ฺя ฺйст ฺв ฺа, страны в це ฺло ฺм. 

Не с ฺлуч  ฺа ฺй ฺно нор ฺм ฺа, пос ฺв ฺя ฺще ฺн ฺн ฺа ฺя не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺму и ฺму ฺщест ฺву, 

р ฺас ฺпо ฺл ฺа ฺг ฺаетс ฺя ср ฺазу пос ฺле о ฺпре ฺде ฺле ฺн ฺи ฺя переч ฺн ฺя все ฺх воз ฺмо ฺж ฺн ฺы ฺх объектов 

гр ฺа ฺж ฺд ฺа ฺнс ฺк ฺи ฺх пр ฺа ฺв. Переч ฺис ฺл ฺя ฺя в ฺи ฺд ฺы объектов гр ฺа ฺж ฺд ฺа ฺнс ฺк ฺи ฺх пр ฺа ฺв, 

з ฺа ฺко ฺно ฺд ฺате ฺл ฺь в последующих ст ฺат ฺь ฺя ฺх у ฺде ฺл ฺи ฺл в ฺн ฺи ฺм ฺа ฺн ฺие л ฺи ฺш ฺь некоторым в 

с ฺи ฺлу и  ฺх особо ฺй пр ฺа ฺво ฺво ฺй и ฺл ฺи со ฺц ฺи ฺа ฺл ฺь ฺно ฺй з ฺн ฺач ฺи ฺмост ฺи, в то ฺм ч ฺис ฺле 

не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺму и ฺму ฺщест ฺву, пр ฺи это ฺм с ฺде ฺл ฺа ฺв по ฺп ฺыт ฺку отграничить е ฺго от 

д ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺго и ฺму ฺщест ฺв ฺа. 

Как пр ฺа ฺв ฺи ฺло, в н ฺауч ฺно ฺй л ฺитер ฺатуре в ฺы ฺде ฺл ฺя ฺют д ฺв ฺа кр ฺитер ฺи ฺя т ฺа ฺко ฺго 

от ฺгр ฺа ฺн ฺиче ฺн ฺи ฺя - физический и юр ฺи ฺд ฺичес ฺк ฺи ฺй. К ф ฺиз ฺичес ฺк ฺи ฺм признакам 

от ฺнос ฺятс ฺя естест ฺве ฺн ฺн ฺые с ฺво ฺйст ฺв ฺа вещей, от ฺнесе ฺн ฺн ฺы ฺх к не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺму 

и ฺму ฺщест ฺву: проч ฺност ฺь, нез ฺа ฺме ฺн ฺи ฺмост ฺь, до ฺл ฺго ฺвеч ฺност ฺь, ст ฺа ฺц ฺио ฺн ฺар ฺност ฺь, 

фу ฺн ฺд ฺа ฺме ฺнт ฺа ฺл ฺь ฺност ฺь, индивидуальная о  ฺпре ฺде ฺле ฺн ฺност ฺь и т. д. К юр  ฺи ฺд ฺичес ฺк ฺи ฺм 

пр ฺиз ฺн ฺа ฺк ฺа ฺм от ฺнос ฺятс ฺя: 

1) госу ฺд ฺарст ฺве ฺн ฺн ฺа ฺя ре ฺг ฺистр ฺа ฺц ฺи ฺя воз ฺн ฺи ฺк ฺно ฺве ฺн ฺи ฺя, из ฺме ฺне ฺн ฺи ฺя и 

пре ฺкр ฺа ฺще ฺн ฺи ฺя ве ฺщ ฺн ฺы ฺх пр ฺа ฺв н ฺа не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмое и ฺму ฺщест ฺво;  

2) место н ฺа ฺхо ฺж ฺде ฺн ฺи ฺя не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺго и ฺму ฺщест ฺв ฺа, по которо ฺму 

о ฺпре ฺде ฺл ฺяетс ฺя пор ฺя ฺдо ฺк н ฺас ฺле ฺдо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя, по ฺдсу ฺд ฺност ฺь с ฺпоро ฺв, место ис ฺпо ฺл ฺне ฺн ฺи ฺя 

об ฺяз ฺате ฺл ฺьст ฺв; 

3) у ฺве ฺл ฺиче ฺн ฺн ฺы ฺй сро ฺк пр ฺиобрет ฺате ฺл ฺь ฺно ฺй д ฺа ฺв ฺност ฺи по ср ฺа ฺв ฺне ฺн ฺи ฺю с 

объе ฺкт ฺа ฺм ฺи д ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺго и ฺму ฺщест ฺв ฺа;   

4) особ ฺа ฺя пр ฺа ฺво ฺв ฺа ฺя су ฺд ฺьб ฺа с ฺа ฺмо ฺво ฺл ฺь ฺно ฺй постро ฺй ฺк ฺи;   

5) особ ฺы ฺй пор ฺя ฺдо ฺк пр ฺиобрете ฺн ฺи ฺя пр ฺа ฺв ฺа собст ฺве ฺн ฺност ฺи н ฺа без ฺхоз ฺя ฺй ฺн ฺые 

не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺм ฺые ве ฺщ ฺи и н ฺа не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺм ฺые ве ฺщ ฺи, от котор ฺы ฺх собственник от ฺк ฺаз ฺа ฺлс ฺя 

[13]. 

Все объе ฺкт ฺы не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺго и ฺму ฺщест ฺв ฺа можно по ฺде ฺл ฺит ฺь н ฺа тр ฺи гру ฺп ฺп ฺы. 

Пер ฺву ฺю гру ฺп ฺпу сост ฺа ฺв ฺл ฺя ฺют объе ฺкт ฺы, котор ฺые я ฺв ฺл ฺя ฺютс ฺя недвижимыми в с ฺи ฺлу 

с ฺво ฺи ฺх пр ฺиро ฺд ฺн ฺы ฺх свойств, в то  ฺм ч ฺис ฺле зе ฺме ฺл ฺь ฺн ฺы ฺй уч ฺасто ฺк, уч  ฺаст ฺк ฺи не ฺдр. Ко 

второ ฺй гру ฺп ฺпе от ฺнос ฺятс ฺя не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺм ฺые объе ฺкт ฺы, котор ฺые проч ฺно с ฺв ฺяз ฺа ฺн ฺы с 

землей и пере ฺме ฺще ฺн ฺие котор ฺы ฺх не ฺвоз ฺмо ฺж ฺно без пр ฺич ฺи ฺне ฺн ฺи ฺя у ฺщерб ฺа и ฺх 

це ฺлост ฺност ฺи и н ฺаз ฺн ฺаче ฺн ฺи ฺю. Не ฺм ฺа ฺло ฺв ฺа ฺж ฺну ฺю ро ฺл ฺь в пр ฺа ฺво ฺво ฺм положении т ฺа ฺк ฺи ฺх 

в ฺи ฺдо ฺв не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺго и ฺму ฺщест ฺв ฺа с ฺы ฺгр ฺа ฺло з ฺа ฺкре ฺп ฺле ฺн ฺие но ฺво ฺго пр ฺи ฺн ฺц ฺи ฺп ฺа 
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земельного з ฺа ฺко ฺно ฺд ฺате ฺл ฺьст ฺв ฺа, уст ฺа ฺн ฺа ฺв ฺл ฺи ฺв ฺа ฺю ฺще ฺго е ฺд ฺи ฺнст ฺво су ฺд ฺьб ฺы зе ฺме ฺл ฺь ฺн ฺы ฺх 

уч ฺаст ฺко ฺв и проч ฺно с ฺв ฺяз ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх с н ฺи ฺм ฺи объе ฺкто ฺв, со ฺг ฺл ฺас ฺно которо ฺму все проч ฺно 

с ฺв ฺяз ฺа ฺн ฺн ฺые с зе ฺме ฺл ฺь ฺн ฺы ฺм ฺи уч ฺаст ฺк ฺа ฺм ฺи объе ฺкт ฺы с ฺле ฺду ฺют су ฺд ฺьбе земельных 

уч ฺаст ฺко ฺв, з ฺа ис ฺк ฺл ฺюче ฺн ฺие ฺм с ฺлуч ฺае ฺв, уст ฺа ฺно ฺв ฺле ฺн ฺн ฺы ฺх фе ฺдер ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺм ฺи з ฺа ฺко ฺн ฺа ฺм ฺи 

[14]. Так, со ฺг ฺл ฺас ฺно ст. 1 ฺ30 Г ฺК РФ, зе ฺме ฺл ฺь ฺн ฺы ฺй уч  ฺасто ฺк и н ฺа ฺхо ฺд ฺя ฺщеес ฺя н ฺа не ฺм 

здание, соору ฺже ฺн ฺие, объе ฺкт нез ฺа ฺвер ฺше ฺн ฺно ฺго строительства, пр ฺи ฺн ฺа ฺд ฺле ฺж ฺа ฺщ ฺие 

н ฺа пр ฺа ฺве собст ฺве ฺн ฺност ฺи о ฺд ฺно ฺму л ฺи ฺцу, пр ฺиз ฺн ฺа ฺютс ฺя е ฺд ฺи ฺн ฺы ฺм объектом и 

уч ฺаст ฺву ฺют в гр ฺа ฺж ฺд ฺа ฺнс ฺко ฺм обороте к ฺа ฺк о ฺд ฺн ฺа не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺм ฺа ฺя ве ฺщ ฺь. С ฺле ฺдо ฺв ฺате ฺл ฺь ฺно, 

зе ฺме ฺл ฺь ฺн ฺы ฺй уч ฺасто ฺк, котор ฺы ฺй от ฺнос ฺитс ฺя к первой гру ฺп ฺпе не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺм ฺы ฺх ве ฺще ฺй, 

и все, что прочно с ฺв ฺяз ฺа ฺно с н ฺи ฺм, от ฺнос ฺя ฺщеес ฺя ко второ ฺй группе, пр ฺи ус  ฺло ฺв ฺи ฺи 

н ฺа ฺхо ฺж ฺде ฺн ฺи ฺи эт ฺи ฺх объе ฺкто ฺв в собст ฺве ฺн ฺност ฺи о ฺд ฺно ฺго л ฺи ฺц ฺа бу ฺдут 

р ฺасс ฺм ฺатр ฺи ฺв ฺат ฺьс ฺя к ฺа ฺк е ฺд ฺи ฺн ฺы ฺй объе ฺкт не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺго и ฺму ฺщест ฺв ฺа. 

Следовательно, в это ฺм с ฺлуч ฺае бу ฺдет ре ฺа ฺл ฺизо ฺв ฺа ฺн пр ฺи ฺн ฺц ฺи ฺп зе ฺме ฺл ฺь ฺно ฺго 

з ฺа ฺко ฺно ฺд ฺате ฺл ฺьст ฺв ฺа о е ฺд ฺи ฺно ฺй су ฺд ฺьбе зе ฺме ฺл ฺь ฺно ฺго уч  ฺаст ฺк ฺа и прочно с ฺв ฺяз ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх с 

н ฺи ฺм объе ฺкто ฺв, что я ฺв ฺл ฺяетс ฺя по ฺло ฺж ฺите ฺл ฺь ฺн ฺы ฺм мо ฺме ฺнто ฺм, в ฺл ฺи ฺя ฺю ฺщ ฺи ฺм н ฺа 

упорядочение оборот  ฺа объе ฺкто ฺв не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺго и ฺму ฺщест ฺв ฺа [15]. 

Схожей точ ฺк ฺи зре ฺн ฺи ฺя пр ฺи ฺдер ฺж ฺи ฺв ฺаетс ฺя Е.А. Су ฺх ฺа ฺно ฺв, по ฺл ฺа ฺг ฺа ฺю ฺщ ฺи ฺй, что 

не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺь представляет собо ฺй юр ฺи ฺд ฺичес ฺку ฺю, а не ф ฺиз ฺичес ฺку ฺю 

(те ฺх ฺн ฺичес ฺку ฺю) к ฺате ฺгор ฺи ฺю. С о  ฺд ฺно ฺй сторо ฺн ฺы, со ฺвре ฺме ฺн ฺн ฺы ฺй уро ฺве ฺн ฺь те ฺх ฺн ฺи ฺк ฺи 

д ฺа ฺв ฺно поз ฺво ฺл ฺяет « ฺд ฺв ฺи ฺг ฺат ฺь» пр ฺа ฺкт ฺичес ฺк ฺи л ฺюб ฺые объе ฺкт ฺы, в ฺк ฺл ฺюч ฺа ฺя з ฺд ฺа ฺн ฺи ฺя, 

соору ฺже ฺн ฺи ฺя и д ฺа ฺже зе ฺм ฺл ฺю. 

С дру ฺго ฺй сторо ฺн ฺы, н ฺа ฺпр ฺи ฺмер, с ฺа ฺмо ฺво ฺл ฺь ฺно построе ฺн ฺн ฺы ฺй объе ฺкт, д ฺа ฺже 

бу ฺдуч ฺи тес ฺно с ฺв ฺяз ฺа ฺн ฺн ฺы ฺм с зе ฺм ฺле ฺй, не бу ฺдет пр ฺиз ฺн ฺа ฺн не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺь ฺю и не 

с ฺмо ฺжет ст ฺат ฺь объе ฺкто ฺм и ฺму ฺщест ฺве ฺн ฺно ฺго оборота. Реч ฺь, с ฺле ฺдо ฺв ฺате ฺл ฺь ฺно, и ฺдет об 

особо ฺм виде объе ฺкто ฺв гр ฺа ฺж ฺд ฺа ฺнс ฺк ฺи ฺх пр ฺа ฺв, нор ฺм ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺй оборот котор ฺы ฺх 

не ฺвоз ฺмо ฺже ฺн и ฺл ฺи з ฺатру ฺд ฺне ฺн в отсутствие и ฺх госу ฺд ฺарст ฺве ฺн ฺно ฺй ре ฺг ฺистр ฺа ฺц ฺи ฺи [16-

18]. В то же вре ฺм ฺя не ฺл ฺьз ฺя не со ฺг ฺл ฺас ฺит ฺьс ฺя с мнением о то ฺм, что т ฺа ฺк ฺие пр ฺиз ฺн ฺа ฺк ฺи 

не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмо ฺго и ฺму ฺщест ฺв ฺа, к ฺа ฺк « ฺпроч ฺн ฺа ฺя с ฺв ฺяз ฺь с зе ฺм ฺле ฺй» и « ฺнесор ฺаз ฺмер ฺн ฺы ฺй 

у ฺщерб» я ฺв ฺл ฺя ฺютс ฺя о ฺце ฺноч ฺн ฺы ฺм ฺи к ฺате ฺгор ฺи ฺя ฺм ฺи, ис ฺпо ฺл ฺьзо ฺв ฺа ฺн ฺие котор ฺы ฺх нередко 

в ฺыз ฺы ฺв ฺает пр ฺа ฺкт ฺичес ฺк ฺие с ฺло ฺж ฺност ฺи. 

Наконец, в трет ฺь ฺю гру ฺп ฺпу в  ฺхо ฺд ฺят объе ฺкт ฺы, пр ฺиз ฺн ฺа ฺв ฺае ฺм ฺые 

не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺь ฺю в с ฺи ฺлу иных пр ฺич ฺи ฺн, и ฺл ฺи, точ ฺнее, в с ฺи ฺлу с ฺпе ฺц ฺи ฺа ฺл ฺь ฺно ฺго 

у ฺк ฺаз ฺа ฺн ฺи ฺя в з ฺа ฺко ฺне. Реч ฺь и ฺдет о кос ฺм ฺичес ฺк ฺи ฺх объе ฺкт ฺа ฺх, во ฺд ฺн ฺы ฺх и воз ฺду ฺш ฺн ฺы ฺх 

су ฺд ฺа ฺх, котор ฺые не то ฺл ฺь ฺко с ฺвобо ฺд ฺно пере ฺме ฺщ ฺа ฺютс ฺя без причинения у ฺщерб ฺа 

це ฺлост ฺност ฺи и н ฺаз ฺн ฺаче ฺн ฺи ฺю, но и с ฺпе ฺц ฺи ฺа ฺл ฺь ฺно соз ฺд ฺа ฺн ฺы д ฺл ฺя это ฺго. К ฺа ฺк 

справедливо з ฺа ฺмеч ฺа ฺют не ฺкотор ฺые а ฺвтор ฺы, признание д ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх объе ฺкто ฺв 

не ฺд ฺв ฺи ฺж ฺи ฺмост ฺь ฺю обусловлено в ฺысо ฺко ฺй и ฺх сто ฺи ฺмост ฺь ฺю и с ฺв ฺяз ฺа ฺн ฺно ฺй с эт ฺи ฺм 

необ ฺхо ฺд ฺи ฺмост ฺь ฺю по ฺв ฺы ฺше ฺн ฺно ฺй надежности пр ฺа ฺв ฺи ฺл и ฺх гр ฺа ฺж ฺд ฺа ฺнс ฺко ฺго оборот ฺа. 
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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ: ОСНОВНЫЕ 

ПОДХОДЫ 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

теоретические подходы к понятию финансового контроля. Комплексный 

анализ данного понятия дает возможность выявить особенности понимания 

данного института финансового права в юридической науке. В системе 

управления государственными финансами финансовый контроль выполняет 

функцию достижения управленческого результата. Дальнейшее 

совершенствование государственного финансового контроля позволит 

повысить эффективность использования финансовых ресурсов государства.  

Ключевые слова: финансы, финансовая деятельность, финансовый 

контроль, объекты финансового контроля, задачи финансового контроля. 

Annotation: This article examines the main theoretical approaches to the 

concept of financial control. A comprehensive analysis of this concept makes it 

possible to identify the specifics of an understanding of this institution of financial 
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law in legal science. In the system of public financial management, financial control 

performs the function of achieving a managerial result. Further improvement of 

state financial control will improve the efficiency of the use of financial resources of 

the state. 

Key words: finance, financial activities, financial control, objects of financial 

control, the tasks of financial control. 

В финансовом праве существуют определенные категории и понятия, 

которые не имеют четкого юридического содержания и структуры. К таким 

категориям можно отнести «финансовый контроль». Бюджетный кодекс РФ 

не дает точных определений, что такое бюджетный и государственный 

финансовый контроль, поэтому существует мнение, что это одно и то же. Это 

мнение ошибочно, так как второе понятие намного шире и включает в себя не 

только бюджетный контроль, а так же налоговый и валютный.  Исходя из 

этого, теоретическое определение понятия «финансового контроля» до сих 

пор актуально, не смотря на все внесенные законодательные изменения. 

Наличие эффективной системы финансового управления позволяет 

обеспечить законность всей финансовой деятельности государства. Контроль 

– это важный элемент процесса управления. Правовая основа любого вида 

контроля зависит от характера общественных отношений, которые сложились 

в определенной сфере государственного управления.  

Финансовый контроль понимается как вид финансовой деятельности 

государства, который включает в себя функции, действующие в различных 

сферах, таких как образование, распределение и использование 

государственных денежных фондов. Финансовый контроль составляет 

каждую из них. Это закономерно, потому что финансы несут в себе не только 

распределительную функцию, но и контрольную. Государство накапливает, 

распределяет и использует денежные средства для финансирования своих 

потребностей. Эффективная реализация задач и функций государства зависит 

от финансового контроля над финансовой деятельностью его органов [1].  

Необходимо понимать, что финансовый контроль включает в себя 

контрольно-ревизионные работы, которые помогают выявить финансовые 

нарушения. В настоящее время большое внимание уделяется правовому 

регулированию общественных отношений в сфере государственного 

финансового контроля и надзора. В Российской Федерации были проведены 

мероприятия по обновлению механизма финансового контроля и созданию 

системы органов регионального финансового контроля. 

Контроль является неотъемлемой частью процесса управления. В связи 

с этим, государство обязано создавать финансовую основу своего 

функционирования, путем создания адекватной системы финансового 

контроля. Работа финансового контроля обуславливается тем, что финансы 

выполняют как распределительную, так и контрольную функцию, поэтому 

государство должно контролировать ход выполнения этих задач. Целью 

системы финансового контроля является обеспечение реализации прав 

государства  правовыми средствами для удовлетворения своих финансовых 
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интересов и финансовых интересов граждан. Они создают и обеспечивают 

баланс публичных и частных интересов в финансовой сфере. 

Финансовый контроль понимается как деятельность государства за 

соблюдением полноты поступлений государственных доходов и проверкой 

учетных записей, но в данный момент понятие стало намного шире. 

В настоящее время финансовый контроль характеризуется 

разнообразием выполняемых целей и задач. Он не только проверяет 

правильность ведения финансово-отчетной документации, выполняет 

требования финансового законодательства, выявляет и пресекает нарушения 

финансовой дисциплины, но и является основополагающей функций 

управления финансовыми процессами, которые имеют целевое направление. 

Финансовый контроль – это составной элемент всего механизма 

государственного контроля. Он функционирует с помощью всей системы 

органов власти и управления и специально созданных контрольных органов, в 

которых участвуют общественные организации, трудовые коллективы и 

граждане в установленном законом порядке. 

Сущность финансового контроля заключается в проверке 

выполняемости установленной финансовой дисциплины публичными и 

частными субъектами, в экономической эффективности и целесообразности  

действий, их соответствие задачам государства [2]. 

В финансово-правовой науке, помимо определения финансового 

контроля, имеются и такие как «контроль за финансами», «контроль 

соблюдения финансового законодательства», «контроль за финансовой 

дисциплиной» и т. д. Из множества определений схожим смыслом обладают 

лишь определения «финансового контроля» и «контроля за финансами», 

однако на практике их объем и значения не совпадают. Но содержание 

финансового контроля следует понимать как вид контрольного процесса. 

Необходимо понимать, что мероприятия по финансовому контролю в 

сравнении с финансово-контрольной деятельностью, могут проводиться как в 

финансовой, так и в любой другой сфере деятельности.  

Большое количество ученых не признают финансовый контроль как вид 

контроля. Они считают, что финансовый контроль это часть: стоимостного 

контроля; государственного контроля; разновидность надзора. 

Поэтому можно утверждать, что финансовый контроль: 

1) осуществляет свою деятельность только в пределах финансовых 

отношений, которые возникают при накоплении, распределении и 

использовании денежных средств; 

2) это законная деятельность органов государственной или 

муниципальной власти, которая выявляет, предупреждает и пресекает: 

- ошибки и злоупотребления в управлении государственными или 

муниципальными денежными и материальными ресурсами, а также 

государственными или муниципальными имущественными правами, которые 

могут повлечь прямой или косвенный финансовый или материальный ущерб 

государству или муниципалитету; 
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- несоблюдение финансового, а так же бюджетного законодательства; 

- недостатки в организации систем управления внутреннего контроля 

финансово-хозяйственной деятельностью государственных или 

муниципальных организаций, а так же и бюджетных организаций и их 

объединения с государственным или муниципальным участием; 

- угрозу финансовой безопасности государства или органов местного 

самоуправления. 

Объектами финансового контроля можно считать распорядительные и 

денежные процессы при формировании и использовании финансовых 

ресурсов на всех уровнях бюджетной системы РФ.  Непосредственным 

предметом финансово-контрольных мероприятий можно считать такие 

показатели, как выручка, прибыль, любые другие доходы, а также налоги и 

отчисления во внебюджетные фонды. Необходимо осуществлять постоянный 

контроль за выполнением и динамикой данных показателей, который может 

охватить различные сферы производственно-хозяйственной жизни субъектов 

и механизм финансово-кредитных отношений. 

Институт финансового контроля проводит специфическую оценку 

состояния и назначения объектов проверки и анализа, т.е. при проведении 

финансово-контрольных мероприятий, аудиторам следует оценивать размер 

созданных резервов, потому что это напрямую относится к окончательному 

значению налогооблагаемого предмета [3]. 

К основным задачам финансового контроля относятся: 

1. Баланс между потребностью в денежных ресурсах и размером доходов 

государства; 

2. Содействие в выполнении финансовых обязательств перед 

государством; 

3. Выявление возможностей повышения финансовых ресурсов, 

сокращение себестоимости и увеличение рентабельности; 

4. Формирование условий для подходящего расходования материальных 

ценностей и финансовых ресурсов хозяйствующими субъектами и грамотное 

ведение бухгалтерского учета т отчетности; 

5. Гарантия финансовой дисциплины в сфере налогообложения 

хозяйствующих субъектов и т.д. 

Цель финансового контроля заключается в достижении законности, 

целесообразности и эффективности исполнительных и распорядительных 

действий, а именно: 

- управление материальными и финансовыми ресурсами, 

нематериальными объектами муниципальной и государственной 

собственности, а также муниципальными и государственными 

имущественными правами; 

- обеспечение сохранности и увеличения денежных ресурсов для 

выполнения различных функций государства и муниципалитета, и помимо 

этого создание всех необходимых условий;  
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- обеспечение оптимальности и законности функционирования 

различных сфер финансово-хозяйственной деятельности страны; 

- обеспечение экономической безопасности страны в целом. 

Необходимо учитывать, что предмет финансового контроля не 

ограничивается только одной проверкой денежных средств. Он охватывает 

контроль за использованием трудовых, материальных, природных и иных 

ресурсов государства. В настоящее время процесс производства и 

распределение опосредствуется лишь финансовыми отношениями. 
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     В настоящее время реформирование общественной и политической жизни 

страны «реанимировало» залог как меру пресечения. Залог как мера 

пресечения является одновременно и строгой, и щадящей мерой пресечения 

из числа применяемых к подозреваемым или обвиняемым. Залог не ущемляет 

права и свободы лиц, он действует опосредованно, через имущество. 
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Процессуальный порядок применения залога на стадиях уголовного 

судопроизводства регламентируется статьей 106 УПК России, которая 

устанавливает, что залог как мера пресечения применяется в отношении 

подозреваемого или обвиняемого только по решению суда, в порядке, 

установленного в статье 99 УПК России.18 

Существуют определенные особенности применения залога в качестве 

меры пресечения на каждой стадии уголовного судопроизводства. На стадии 

предварительного расследования есть два пути принятия решения о 

применении залога как меры пресечения. 

Реализация первого пути заключается в том, что ходатайство в суд 

подается об избрании данной меры пресечения следователем или 

дознавателем. Дознаватель с согласия прокурора, следователь с согласия 

руководителя следственного органа, рассмотрев все материалы уголовно дела, 

приходит к выводу, что имеются основания для избрания подозреваемому или 

обвиняемому меры пресечения в виде залога, и выносит постановление о 

возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде 

залога.  

При этом следователю необходимо учитывать рекомендации, данные в 

Приказе Следственного комитета РФ «О мерах по организации 

предварительного следствия», в соответствии с которыми по делам 

экономической направленности необходимо чаще использовать в качестве 

меры пресечения залог, сумма которого должна соизмеряться с размером 

причиненного вреда и степенью общественной опасности содеянного. 

В постановлении о возбуждении перед судом ходатайства об избрании 

меры пресечения в виде залога следователь или дознаватель, в описательно-

мотивировочной части, должен указать дату, время, место возбуждения 

уголовного дела, обстоятельства преступления и, в свою очередь, основания 

для избрания данной меры пресечения. Также указывается дата, время, место 

и основания задержания  подозреваемого, дата и время предъявления 

обвинения, данные о личности подозреваемого или обвиняемого. Следователь 

или дознаватель подготавливает материал, подтверждающий основания для 

избрания залога как меры пресечения.19 

Так в постановлении об избрании меры пресечения в виде залога 

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия указал: 

«Помощник прокурора Вавилов В.В. просил признать законным задержание 

Стойка О.И., однако, учитывая обстоятельства преступлений, в совершении 

которых подозревается Стойка О.И., а также данные о личности, просил 

избрать меру пресечения в виде залога 200 000 рублей». 

                                                           
18 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с 

изм. от 14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, 

№ 52 (ч. I), Ст. 99. 
19 Об организации предварительного расследования в Следственном комитете РФ: Приказ Следственного 

комитета РФ  от 15 января  2011 г. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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Указанные материалы с постановлением следователь или дознаватель 

предоставляет в суд для рассмотрения, а копию постановления о возбуждении 

перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде залога 

следователь или дознаватель отправляет прокурору вместе с 

сопроводительным письмом, которая на основании Приказа № 5 

Следственного комитета РФ должна быть отправлена заблаговременно. 

Данное постановление выносится в двух экземплярах, одно из которых 

отправляется в суд для рассмотрения, второе вручается подозреваемому или 

обвиняемому, в отношении которого данное постановление составлено, а 

также на основании части 2 статьи 101 УПК России может быть вручено 

защитнику или законному представителю по их просьбе. 

При рассмотрении судом ходатайства об избрании меры пресечения в 

виде залога следователь или дознаватель обязан присутствовать в зале 

судебного заседания и представлять заявленное ходатайство. По итогам 

рассмотрения суд принимает решение либо об отказе указанного ходатайства, 

либо об удовлетворении, но если суд принимает решение об удовлетворении 

ходатайства, он должен определить срок, в течение которого должен быть 

перечислен залог. В соответствии со статьей 106 УПК России залог 

перечисляется на счет в тот орган предварительного расследования, в 

производстве которого находится данное уголовное дело. После принятия 

документов об оплате, о принятии залога в присутствии обвиняемого или 

подозреваемого, либо залогодателя, составляется протокол также в двух 

экземплярах.  

При реализации второго пути избрания меры пресечения в виде залога - 

обвиняемый или подозреваемый сам ходатайствует об этом, либо через своего 

защитника. Согласно статье 106 УПК России данное ходатайство может быть 

заявлено на любой стадии уголовного судопроизводства.  

 Ходатайство подозреваемого или обвиняемого, а также защитника 

должно быть своевременным и обоснованным. Наиболее выгодно выступить 

с такой инициативой, когда дознаватель или следователь, или суд решают 

вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого или 

обвиняемого. Но это не исключает возможности заявить ходатайство об 

избрании меры пресечения в виде залога, когда мера пресечения уже 

назначена подозреваемому или обвиняемому, либо после окончания 

предварительного расследования, а также в ходе судебного разбирательства.  

На стадии судебного разбирательства решение о применении меры 

пресечения в виде залога также может быть принято двумя путями. При 

реализации первого пути залог как мера пресечения может быть назначена 

лицу, который перед этим не подвергался мерам пресечения.  

Другая процедура избрания меры пресечения в виде залога 

регламентирована частями 2, 7, 8 статьи 106 УПК России, когда залогом 

заменяется другая мера пресечения в виде заключения под стражу или 

домашнего ареста. 
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Если залог избирается как мера пресечения при рассмотрении 

ходатайства о продлении срока содержания под стражей, вид и размер залога 

также устанавливает суд. Но и одновременно в судебном решении должен 

указываться срок, на который продлевается мера пресечении как заключение 

под стражу, если залог в качестве меры пресечения не принят. Так, например, 

судья Верховного суда Республики Мордовия указал: «В соответствии со ст. 

106 УПК РФ до внесения залога на депозитный счет ВС РМ  содержать 

Макарова А.В. под стражей, однако на срок не более 3 месяца 21 суток, то есть 

до 7 января 2013 года включительно».20 

В судебном заседание обязательно должен участвовать залогодатель, 

который вправе дать пояснения суду по поводу его имущественного 

положения, данных об имуществе и его происхождении, передаваемым им в 

качестве залога, а также о его отношениях с подозреваемым или обвиняемым, 

и о возможностях осуществления контроля за поведением.  

Суд также может вынести постановление об отказе в удовлетворении 

ходатайства следователя или дознавателя об избрании залога как меры 

пресечения, если нет достаточных оснований, закрепленных в статье 97 УПК 

России, либо обстоятельств, закрепленных в статье 99 УПК России. Так, к 

примеру, судья Верховного Суда Республики Мордовия постановил: «По 

мнению суда, с учетом степени общественной опасности инкриминируемых 

обвиняемому Егоркину А.Н. деяний, данных о его личности, в случае 

применения в отношении него менее суровой меры пресечения обвиняемый 

может скрыться от органов предварительного следствия и суда». Судья может 

также принять во внимание источник происхождения ценностей или денег, 

передаваемых в качестве залога. Таким образом, залогодатель обязан будет по 

требованию суда доказать законность происхождения данного имущества.  

Если назначенная мера пресечения в виде залога заменяет избранную до 

этого меру пресечения как заключение под стражу или домешенного ареста, 

то подозреваемый или обвиняемый находится под стражей или под домашнем 

арестом до момента внесения на депозитный счет денежных средств, либо 

движимого или недвижимого имущества. 

Таким образом, речь идет о специфической процедуре избрания в 

качестве меры пресечения залога, когда залоговое имущество должно быть 

обязательно внесено на депозит суда или передано суду, который уже ранее 

избирал в отношении данного обвиняемого меру пресечения в виде 

заключения под стражу или домашнего ареста. 

Принятие залога осуществляется также в судебном заседании, что 

должно быть отраженно в протоколе. 

Важно отметить, что круг лиц, который вправе вносить залог, законом 

не ограничен. 

                                                           
20 Уголовное дело № 3/1-168/10 // Архив Ленинского суда г. Саранска Республики Мордовия. 2015. 
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Залог также может быть внесен не только физическим, но и 

юридическим лицом. В этом случае отправляется соответствующее 

уведомление руководителю юридического лица, либо его представителю.21 

В соответствии с частью 3 статьи 106 УПК России вид и размер залога 

устанавливается с учетом совершенного преступления, а также данных о 

личности подозреваемого или обвиняемого, и его имущественного положения. 

Если залогодателем выступает сам обвиняемый или подозреваемый 

учитывается его материальное положение. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что залог 

как мера пресечения на стадии предварительного расследования оформляется 

постановлением следователя или дознавателя о возбуждении перед судом 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде залога, а также материалом, 

подтверждающим обоснованность данного ходатайства, а далее 

постановлением суда и протоколом о принятии залога. На стадии судебного 

разбирательства залог как мера пресечения оформляется постановлением 

суда, либо указывается в самом приговоре суда, а также составляется протокол 

о принятии залога.22 

На сегодняшний день практика применения залога в качестве меры 

пресечения в следственных подразделениях крайне незначительна. Одной из 

причин этого является тяжелое материальное положение обвиняемых или 

подозреваемых, в основном это лица, не имеющие постоянного место работы, 

источника дохода, которые склонны к употреблению наркотических средств 

и.т.п. Полагаю, что данная мера пресечения является действенной в случае, 

когда сумма залога адекватна материальному положению лица, а также его 

социальной и психологической характеристике. Несомненно, что повышению 

эффективности залога должны способствовать соответствующие изменения 

законодательства, которые сведут на нет практику неоправданного 

заключения обвиняемых под стражу в случаях, когда вместо этой меры 

пресечения можно избрать иную, в том числе залог. 
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subsidiary. 
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Как известно, имеется или отсутствует  контроль у материнской 

компании над дочерней (т.е. порядок определения периметра консолидации) 

регулируется МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" 

(МСФО (IFRS) 10). 

В соответствии с МСФО (IFRS) 10 материнская компания, выступающая 

в роли инвестора, инвестор  контролирует объект дочернюю компанию, 

являющуюся объектом инвестиций в случае, если она (материнская 

компания): 

-  обладает рядом полномочий в отношении дочерней компании; 

- подвержена рискам, которые связаны с переменным доходом от участия 

в объекте инвестиций, или имеет право на получение этого дохода; 

- может  использовать полномочия по отношению к дочерней компании, 

чтобы повлиять на величину своего дохода. 

В качестве пояснения к первому критерию можно сказать следующее. 

Если материнской компании принадлежит  более 50 процентов (более 

половины прав голоса) дочерней компании, то считается, что она имеет 

достаточно полномочий. В то же самое время  два других вышеназванных 

критерия контроля считаются выполненными  автоматически. В этом случае  

инвестор должен консолидировать объект инвестиций. 

Рассмотрим особенности критерия "Подверженность риску изменения 

доходов (отдачи) от объекта инвестиций или прав на получение таких доходов 

(отдачи)". 

Переменный доход (отдача) - это доход, не являющийся  фиксированным. 

Такой доход  может изменяться в соответствии с результатами деятельности 

объекта инвестиций (дочерней компании). Он может быть только 

положительным, только отрицательным или и положительным, и 

отрицательным. 

В качестве примера переменного дохода (отдачи) можно привести 

получение дивидендов, распределение иных экономических выгод от объекта 

инвестиций (например, проценты по долговым ценным бумагам, выпущенным 

объектом инвестиций); 

Также переменным доходом является изменение в стоимости инвестиций, 

сделанных инвестором в объект инвестиций. 

 Кроме того вознаграждение за обслуживание активов или обязательств 

объекта инвестиций тоже может служить примером переменного дохода, как 

и гонорар и риск убытка от кредитной поддержки или обеспечения 

ликвидности доли в остаточной стоимости активов и обязательств объекта 

инвестиций при его ликвидации, выгоды по налогу на прибыль и доступ к 

будущей ликвидности от участия инвестора в объекте инвестиций. 

Рассмотрим критерий "Возможность использовать свои полномочия в 

отношении объекта инвестиций с целью оказания влияния на переменную 

отдачу". 
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В случае наличия у  инвестора полномочий и  значительной доли в 

объекте инвестиций, то считается, что он имеет возможность использовать 

полномочия, чтобы влиять на переменную отдачу от объекта инвестиций. 

Таким образом, наличие контроля со стороны организации в дочерней 

компании (объекте инвестиций) имеет место, если она: 

 способна управлять деятельностью последней или существенно влиять 

на нее; 

 получает доход от вложений и, соответственно, в какой-либо степени 

зависит от изменения этого дохода; 

 может влиять на величину доходов объекта вложений через свои 

полномочия. 

Изменения в обстоятельствах осуществляемого контроля могут 

приводить к его утрате. Поэтому любые перемены в фактах, связанных с 

влиянием на объект вложений (в т. ч. те, в которых сама организация-инвестор 

не задействована), требуют проведения оценки этого влияния. 

«О  возможной  надежности  и  стабильности  группы  компаний  как 

объекта инвестирования в среднесрочном периоде может свидетельствовать  

нацеленность  ее  руководства  на  развитие  наиболее  прибыльных  

направлений  деятельности, независимо от сохранения целостности 

производственного цикла  или достигнутого уровня диверсификации 

производства или географии рынков  сбыта» [5]. 

 Контроль может быть совместным (коллективным), и в этом случае 

влияние на объект вложений оценивается как долевое. 

Если организация контролирует не весь сформированный в дочернем 

юрлице капитал и доля его принадлежит самому дочернему юрлицу, то части 

этого капитала показываются раздельно и операции с неконтролируемой 

частью отражаются как действия с капиталом. Особенностями такой 

структуры капитала являются: 

 отнесение на неконтролируемую часть итогового финрезультата 

(прибыли или убытка) вне зависимости от его влияния на конечный 

показатель общего итога для неконтролируемой части; 

 необходимость для организации расчета доли в прибыли-убытке 

после начисления дивидендов по привилегированным кумулятивным 

акциям, имеющимся у дочерней компании и приходящимся на долю 

неконтролируемой части капитала организации, даже если такие 

дивиденды не объявлялись; 

 обязательность корректировки в учете изменения соотношения 

между контролируемой и неконтролируемой частями капитала с 

отнесением этой разницы (оцененной как разница между учетной и 

справедливой стоимостями) на неконтролируемую часть капитала. 

Отметим попутно, что в части налогообложения, расчет и уплату налога 

на прибыль (авансовых платежей), а также ведение налогового учета 

по консолидированной группе налогоплательщиков осуществляет ее 

ответственный участник. «При исчислении налоговой базы по налогу на 
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прибыль организации, в том числе субъекты малого предпринимательства, 

руководствуются нормами ст. 256-259 НК РФ» [6]. 

Инвестиционным организациям потребуется дополнительно раскрывать 

такую информацию, как: 

 общее количество инвестиций; 

 общее количество инвесторов; 

 наличие факта связи между инвесторами; 

 структура капитала, обусловливающая распределение доходов от 

инвестиций. 

На дату возникновения оснований для консолидации появившиеся у 

организации активы оценивают по справедливой стоимости и в дальнейшем 

от этой стоимости рассчитывают все необходимые для учета данные о доходах 

и расходах. 

При утрате контроля необходимо: 

 прекратить отражение связанных с ним активов и обязательств в 

консолидированной отчетности; 

 оценить по справедливой стоимости на дату утраты контроля сделанные 

вложения и причитающиеся от объекта инвестиций суммы; 

 признать образовавшийся при утрате контроля финрезультат. 

Если организация становится инвестиционной, она должна прекратить 

консолидацию отчетности с даты изменения ее положения. А если она 

прекращает быть инвестиционной, то на дату исчезновения этого статуса 

инвестиция оценивается по справедливой стоимости, в учете признается 

финрезультат от вложений и отчетность начинает консолидироваться. 
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 Правовая природа исков о признании права собственности носит 

правоконстатирующий характер. Суд, производя признание права, всего лишь 

подтверждает существование или отсутствие искомого юридического 

отношения между сторонами спора о праве гражданском [6].  

Законодатель, описывая такое основание возникновения права 

собственности как признание права собственности на самовольную 

постройку, упоминает обращение в суд с требованием о признании права 

собственности.  

Несмотря на то, что в отношении приобретения права собственности на 

самовольную постройку нормативно употребляется понятие «судебное 

признание права собственности», судебное решение, выносимое по иску о 

признании права собственности на самовольную постройку, носит не 

констатирующий характер. Иск о признании права собственности, базируются 

не на применении такого средства защиты, как признание права, а на 

применении иного средства защиты, статьей 12 Гражданского кодекса не 

предусмотренного, но законодательством допускаемого. Статья 12 

Гражданского кодекса РФ, как известно, содержит примерный перечень 

средств защиты и в то же время указывает на существование иных средств, 

регламентированных законом, но не отмеченных в статье 12. Описываемое 

consultantplus://offline/ref=2D421098C71DB8FD6C4895ADE8A7F240BC9226BA1E7BF53429F4F0E44CBE68E92AAAAAD75C546DTAQDH
consultantplus://offline/ref=2D421098C71DB8FD6C4895ADE8A7F240BC9226BA1E7BF53429F4F0E44CBE68E92AAAAAD75C546DTAQDH
consultantplus://offline/ref=2D421098C71DB8FD6C4895ADE8A7F240BC9226BA1E7BF53429F4F0E44CBE68E92AAAAAD75C546DTAQDH
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средство защиты прямо предусмотрено в статье 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

Право собственности на имущество возникает при наличии 

определенных условий, прямо установленных законом. Данные условия 

доказываются истцом и опровергаются ответчиком в рамках состязательного 

процесса.  

Следует отметить, что ответчики в таких процессах зачастую не 

претендуют на права истца (в частности, орган местного самоуправления не 

заявляет свои притязания на самовольно возведенные объекты недвижимости, 

а лишь высказывает позицию о возможности судебного признания права 

собственности на них либо о невозможности такого признания и 

необходимости сноса объектов недвижимости). В рассматриваемых ситуациях 

отсутствует спор о праве собственности на имущество между истцом и 

ответчиком [5].  

На стадии принятия к производству суда иска о признании права 

собственности на объект недвижимости в порядке статьи 222 Гражданского 

кодекса РФ судье необходимо проверять наличие документов, 

свидетельствующих о принятии лицом, создавшим самовольную постройку, 

мер к получению разрешений на строительство, на ввод объекта в 

эксплуатацию (например, представление отказа уполномоченного органа в 

выдаче таких разрешений). В случае непредставления таких документов судья 

на основании статьи 136 ГПК РФ оставляет исковое заявление о признании 

права собственности на самовольную постройку без движения.  

Признание права собственности на самовольную постройку в судебном 

порядке является исключительным способом защиты права, который может 

применяться в случае, если лицо, обратившееся в суд, по какой-либо 

независящей от него причине было лишено возможности получить 

правоустанавливающие документы на вновь созданный или 

реконструированный объект недвижимости в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с 

градостроительной деятельностью, и отношения по использованию земель [2]. 

При определении подведомственности спора необходимо исходить из того, 

что основными критериями отнесения того или иного спора к 

подведомственности арбитражного суда являются субъектный состав и 

экономический характер спора, оцениваемые в совокупности.  

Вопросов при определении подведомственности споров с участием 

организаций не возникает — эти споры рассматриваются арбитражными 

судами. Если же субъектом спора является индивидуальный 

предприниматель, вопрос о подведомственности может вызвать затруднения.  

Так, если субъектом спора является физическое лицо, не имеющее 

статуса индивидуального предпринимателя и не осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, спор подлежит рассмотрению в суде 

общей юрисдикции. При этом, даже если предметом спора является нежилое 

помещение, которое может быть использовано для предпринимательской 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153956/?dst=101187
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153956/?dst=101187
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156603/?dst=100671
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156603/?dst=100671


117 
 

деятельности, этот факт, не будет влиять на подведомственность дела. Но если 

субъектом спора является индивидуальный предприниматель, этот факт сам 

по себе не означает, что спор не подведомственен суду общей юрисдикции, 

поскольку спорный объект недвижимости может не использоваться в 

предпринимательской деятельности.  

Похоже того мнения придерживается и Президиум Высшего 

Арбитражного Суда РФ, которым сделан вывод, о том, что при разграничении 

подведомственности процессуальный закон придает характеру спора значение 

основного критерия, в то время как критерий субъектного состава является 

субсидиарным по смыслу Арбитражного процессуального кодекса РФ [3]. 

Иными словами, в ситуации, когда спор носит экономический характер, 

субъектный состав участников спора является вторичным.  

Такой иск не может быть использован для упрощения регистрации прав 

на вновь созданный объект недвижимости с целью обхода норм специального 

законодательства, предусматривающего разрешительный порядок создания и 

ввода в гражданский оборот новых недвижимых вещей.  

Отсутствие в приложенных к исковому заявлению материалах 

документов, подтверждающих принятие надлежащих мер к легализации 

самовольной постройки, в частности к получению разрешения на 

строительство и (или) акта ввода объекта в эксплуатацию, сведений о 

причинах отказа уполномоченного органа в выдаче такого разрешения и (или) 

акта ввода объекта в эксплуатацию не позволяет суду сделать вывод о наличии 

нарушения либо угрозы нарушения прав, свобод или законных интересов 

лица, обращающегося в суд, что является обязательным условием для 

реализации права на судебную защиту (часть 1 статьи 3 и часть 1 статьи 4  

Гражданского процессуального кодекса РФ) и в соответствии со статьями 131, 

132, 136 ГПК РФ является основанием для вынесения определения об 

оставлении заявления без движения и предоставлении лицу, подавшему 

заявление, разумного срока для исправления недостатков.  

В соответствии с пунктами 4, 5 части 2 статьи 131 Гражданского 

процессуального кодекса РФ в исковом заявлении должно быть указано, в чем 

заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных 

интересов истца и его требования, а также обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти 

обстоятельства [4].  

Порядок признания права собственности на объекты самовольного 

строительства без решения суда, а также уполномоченный орган в законе не 

указаны.  

Существует два основанных мнения о том, какие органы имеют 

указанные полномочия: первое мнение о том, что данную процедуру может 

осуществлять орган государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, второе мнение, что данным органом могут являться 

только органы местного самоуправления.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156603/?dst=102281
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156603/?dst=102281
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156603/?dst=100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156603/?dst=100020
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Мнение, что иным порядком признания права собственности на 

самовольную постройку является регистрация права в органах регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним видится абсолютно 

противоречащим даже самому понятию «самовольная постройка».  

Статья 25 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

гласит, что «…право собственности на созданный объект недвижимого 

имущества регистрируется на основании правоустанавливающего документа 

на земельный участок, на котором расположен этот объект недвижимого 

имущества, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

получение такого разрешения…» [1 

] на основании этой же статьи «…Право собственности на объект 

незавершенного строительства регистрируется на основании 

правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором 

расположен объект незавершенного строительства, и разрешения на 

строительство, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для строительства создаваемого объекта требуется получение 

такого разрешения…» [1].  

Возникает вопрос: если для регистрации требуются документы, 

подтверждающие право пользования земельным участком, документы 

подтверждающие ввод в эксплуатацию какими признаками самовольной 

постройки может быть наделен регистрируемый объект?  

Кроме того, проверка факта самовольности находится вне компетенции 

регистрирующего органа. С учетом изложенного можно заключить: 

государственная регистрация права на «проблемный» объект недвижимости, 

в отличие от судебного решения, сама по себе не может иметь 

правообразующего (конституирующего) характера, так как призвана 

удостоверить (подтвердить) уже существующее правоотношение, и в этом 

смысле она является специфическим основанием возникновения гражданских 

прав.  

Соответственно, невозможно признание права собственности на объект 

самовольного строительства в смысле ст. 222 Гражданского кодекса РФ 

посредством его государственной регистрации.  

По своей природе государственная регистрация является формальным 

условием обеспечения государственной, в том числе судебной, защиты прав 

лица, возникающих из договорных отношений, объектом которых является 

недвижимое имущество, она призвана лишь удостоверить со стороны 

государства юридическую силу соответствующих правоустанавливающих 

документов. Тем самым государственная регистрация лишь создает гарантии 

надлежащего выполнения сторонами обязательств, способствует упрочению и 

стабильности гражданского оборота в целом, но никак не может являться 

основанием возникновения новых правоотношений.  
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Полагаем, позиция, согласно которой, признавать право собственности 

на самовольную постройку в ином установленном законом порядке должны и 

правомочны органы местного самоуправления видится более приемлемой, но 

тоже не лишена критики. Такая позиция соответствует и положениям ст. ст. 

263, 266 и 269 Гражданского кодекса РФ, в которых устанавливается, что 

собственник либо лицо, обладающее вещными правами на земельный участок, 

вправе возводить и создавать на нем здания, сооружения и другое недвижимое 

имущество, приобретая на него право собственности.  

Именно орган местного самоуправления, согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и ст. 8 Градостроительного кодекса 

РФ, выдает разрешение на строительство на территории местного 

самоуправления, значит, орган местного самоуправления условно может 

разрешить сохранение самовольно возведенного строения на месте при 

подтверждении права на земельный участок.  

В таком случае на орган местного самоуправления должна быть 

возложена обязанность установить факты соблюдения разрешенного 

использования земельного участка, соблюдение строительных норм и правил, 

отсутствие нарушенных интересов третьих лиц и отсутствие иных причин, 

препятствующие признанию права собственности на самовольную постройку.  

Данная позиция согласуется с введенным в статью 222 Гражданского 

кодекса РФ порядком сноса объекта самовольного строительства.  

Однако, проблемой является выяснение всех обстоятельств, имеющих 

важное значение для решения вопроса о возможности признания права 

собственности на самовольную постройку, поскольку это может выйти за 

рамки полномочий органов местного самоуправления.  

Проблемной видится возможность установить четкую процедуру 

порядка признания права собственности на самовольные постройки, а именно 

утвердить закрытый перечень документов, которых будет достаточно для 

принятия законного и обоснованного решения органом местного 

самоуправления. Отсутствие четкого порядка может послужить установлению 

необоснованно широких пределов для принятия решения органами местного 

самоуправления.  

Учитывая установленный законом порядок принятия решения органом 

местного самоуправления о сносе объектов самовольного строительства 

можно сделать вывод, по аналогии с ним возможен административный 

порядок признания права собственности на объекты самовольного 

строительства.  

Вступившее в законную силу решение суда о признании права 

собственности на самовольную постройку является основанием для 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Однако 

признание права собственности на самовольную постройку не 

свидетельствует о невозможности в последующем оспаривания 
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заинтересованным лицом права собственности на это имущество по иным 

основаниям.  

Несмотря на то, что правовая природа исков о признании права 

собственности носит правоконстатирующий характер, судебное решение, 

выносимое по иску о признании права собственности на самовольную 

постройку, не носит констатирующий характер. Признание права 

собственности на самовольную постройку в судебном порядке является 

исключительным способом защиты права. Такой иск не может быть 

использован для упрощения регистрации прав на вновь созданный объект 

недвижимости с целью обхода норм специального законодательства.  

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что 

единственным основанием легализации права собственности на самовольную 

постройку может быть только решение суда. Государственная регистрация 

права не может являться основанием для признания права собственности на 

самовольную постройку, поскольку полномочия по проверке наличия 

признаков самовольной постройки, а также соблюдения всех условий для ее 

легализации не относятся к компетенции такого органа.  
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ПОСЛЕОРАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ С 

РАЗРЫВОМ КРЕСТООБРАЗНЫХ СВЯЗОК 

 

Аннотация: Статья посвящена послеоперационной реабилитации 

спортсменов после разрыва крестообразных связок. Рассматривается 

возможность уменьшения боли и отека в суставе, улучшения пассивного 

диапазона в суставе, возвращения контроля над мышцами. Имеет общие 

сведения о крестообразных связках. Содержит описание лечебных 

мероприятий и восстановительных упражнений в соответствии с 

различными периодами реабилитации. 

Ключевые слова: крестообразные связки, реабилитация спортсменов, 

разрыв связок, способы лечения, лечебная физическая культура. 

Annotation: The article is devoted to the postoperative rehabilitation of 

athletes after the cruciate ligament rupture. The possibility of reducing pain and 

swelling in the joint, improving the passive range in the joint, regaining control over 

the muscles is considered. General information on cruciate ligaments. It describes 

the treatment activities and rehabilitation exercises in accordance with different 

periods of rehabilitation. 

Key words: cruciate ligaments, rehabilitation of athletes, rupture of 

ligaments, methods of treatment, therapeutic physical culture. 

Передняя крестообразная связка является одной из важных связок, 

обеспечивающих стабильность коленного сустава. Она соединяет заднюю 

часть межмыщелковой поверхности летального мыщелка бедренной кости 

передней частью суставной поверхности верхнего конца большеберцовой 

кости. Связка ограничивает чрезмерное смещение голени кпереди 

относительного бедра. Кроме того, находящиеся в ней нервные окончания в 

ответ на нагрузку и изменение положения сустава дают сигналы мышцам 

стабилизирующим колено. 

Разрывы передней крестообразной связки могут происходить при 

внезапном резком скручивании, переразгибании или сгибании колена при 

беге, приземлении с прыжка или впоследствии удара по колену или голени. 

Наиболее частыми обстоятельствами травмы являются спортивные игры 

(футбол, баскетбол, волейбол, теннис и др.), борьба, катание на горных лыжах. 
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В быту – это танцы, прыжки, подвертывания на скользкой поверхности, 

дорожно-транспортные происшествия. 

Целью операции является создание «новой связки» с использованием 

заменителя (трансплантата) из сухожильной ткани. Сегодня в качестве 

трансплантата наиболее часто используют собственные ткани пациента: 

среднюю часть связки надколенника с костными концами от надколенника и 

бугристости большеберцовой кости или сухожилия подколенных мышц 

иногда в качестве альтернативы могут быть использованы аллогенные 

донорские сухожилия, т.е. консервативные сухожилия от трупа. Концы 

трансплантата фиксируют в засверленных костных каналах с помощью 

специальных фиксаторов - имплантатов, произведенных из металла либо 

полимерных рассасывающихся материалов. 

Восстановление после повреждения передней крестообразной связки 

(ПКС), задней крестообразной связки и боковых связок имеет общую схему 

реабилитации и может разниться лишь по срокам восстановления в 

зависимости от возраста пациента, образа жизни, цели реабилитации 

(возвращение в большой спорт, любительский спорт, возвращение образу 

жизни до травмы). 

Сроки реабилитации (общие) 

• консервативное лечение: 1,5 — 3 месяца; 

• после пластики связок (операции): 4-6 месяцев. 

Пассивный этап реабилитации 

На этом этапе исключаются все физические упражнения, так как нельзя 

еще давать осевую нагрузку на сустав. Общей целью пассивного этапа можно 

назвать подготовку сустава и мышц для дальнейшей реабилитации в зале 

ЛФК. 

Активная реабилитация разделяется на несколько этапов. 

I этап – длится 4-8 недель после операции. На данном этапе все 

упражнения выполняются в щадящем режиме в положении лежа или сидя, за 

исключением некоторых упражнений. В этом случае восстановление после 

разрыва связок коленного сустава, несмотря на значительные сроки, никак не 

представляет серьезного дискомфорта для пациента. 

Цели и задачи I этапа: 

• Вернуть контроль над мышцами бедра оперированной ноги, путем 

силовых упражнений и не только. 

• Способствовать развитию силы и выносливости мышц к статическим 

нагрузкам, особенно внутренней головки четырехглавой мышцы бедра, а 

также задней группы мышц бедра и голени, которые обеспечивают 

восстановление опороспособности ноги. 

• Способствовать достижению полного разгибания в коленном суставе, 

путем выполнения упражнений на гибкость. 

Пример упражнений, выполняемых на данном этапе: 

Поднимание ноги с утяжелителем, лежа на спине. 
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Исходное положение: 

Лежа на спине, руки по швам, здоровая нога согнута в коленном суставе, 

стопа в полу, 2-ая нога прямая в 5 см от пола, носок на себя. В больной ноге 

утяжелитель в 1 либо 2 кг, в зависимости от состояния мышц больного. 

Выполнение упражнения: 

Медленно поднять ногу вверх до угла 45градусов. Зафиксировать 

положение на 2-3 секунды. 

Принять исходное положение. 

Выполнять упражнение по 15 раз 3 подхода. 

По достижении поставленных целей и задач I этапа мы переходим на II 

этап активной фазы реабилитации. 

II этап – длится 8-12 недель после операции. 

На данном этапе мы предлагаем выполнять более сложные упражнения, 

которые выполняются преимущественно стоя и наиболее приближены к 

такому естественному движению как ходьба и др. В основном упражнения 

выполняются с эспандером лыжника, на тренажере BOSU (полусфере) или 

батуте, добавляются, на вид такие простые, а по сути сложнокоординационные 

упражнения как приседания или выпады и т.д. 

Цели и задачи II этапа: 

• Способствовать дальнейшему развитию силы, мощности и 

выносливости мышц бедра и голени, путем выполнения более сложных 

силовых и координационных упражнений. 

• Достичь угла сгибания в коленном суставе 60 градусов. 

Пример упражнения этого этапа: “Мах вперед с эспандером” 

Для начала необходимо прикрепить на нижнюю рейку шведской стенки 

эспандер лыжника и надеть петли эспандера на ноги (на область голеностопа). 

Исходное положение: 

Стоя спиной к шведской стенке, на расстоянии натянутого эспандера, 

руки на пояс, спина прямая. 

Выполнение упражнения: 

Медленно выполнить маховое движение вперед, носок тянуть на себя. 

Зафиксировать положение на 2-3 секунды. 

Медленно вернуться в исходное положение, но ногу при этом на пол не 

ставить. 

Выполнить упражнение по 15 раз 3 подхода. 

Выполнять это упражнение следует как на больную, так и на здоровую 

ногу. Дело в том, что та нога, которая остается на полу так же устает, как и 

рабочая. 

В конце второго этапа врач — реабилитолог оценивает состояние мышц 

пациента, состояние сустава. Если результаты осмотра удовлетворительны, то 

врач рекомендует переходить на III этап активной реабилитации. 

III этап – длится 12-16 недель после операции. 



124 
 

На данном этапе мы начинаем применять силовые тренажеры на 

выпрямление и сгибание ног в режиме стато — динамики, инерционные 

упражнения на батуте или босу. 

Цели и задачи III этапа: 

• Способствовать увеличению силы, мощности и выносливости мышц 

без боли. 

• Способствовать постепенному возвращению к функциональной 

деятельности, характерной для определенного вида спорта. 

• Возможность нормально бегать. 

• Достичь полного сгибания и разгибания в коленном суставе. 

• Достичь мышечного объема больной ноги равной мышечному объему 

здоровой. Разница объемов может составлять не более 20 %. 

• Сформировать правильный двигательный стереотип приземления 

после прыжков, путем выполнения полиметрических упражнений с помехой и 

без. 

После 2-ух недель выполнения упражнений на силовых тренажерах 

пациент проходит многофункциональный тест на предмет готовности 

оперированной конечности к беговым и прыжковым упражнениям. 

Образец упражнения III этапа, направленное в формирование 

четырехглавой мышцы бедра в режиме стато-динамики “Разгибание ног сидя 

в тренажере”. 

Исходное положение: 

Сидя, спина ровно, поясница прижата к спинке тренажера, голени 

плотно упираются в валики, коленный сустав имеет угол более 90 градусов, 

бедра не выходят за пределы сиденья. 

Выполнение упражнения: 

Сгибать — разгибать ноги в коленном суставе в течение 30 секунд. За 

это время необходимо успеть сделать 20-24 повторения. Таких подходов 

должно быть 3. Отдых между подходами 30 секунд. 

Движение должно быть равномерным. 

Чувство жжения в мышце это показатель правильности выполнения 

упражнения. 

Статодинамическая тренировка выполняется два раза в неделю, одна 

тренировка носит тонизирующий характер, вторая — развивающий. По 

прошествии нескольких недель. При положительном результате тестирования 

ноги, приступают к беговым и прыжковым упражнениям. Цель выполнения 

беговой и прыжковой программы — предотвратить рецидив травмы. 

Достаточно часто повторная травма происходит из-за неумения верно 

приземляться после прыжка, неправильный двигательный стереотип в беге 

также способен привести к отечности и болевым ощущениям в коленном 

суставе. 

Повреждение передней крестообразной связки влечет за собой 

существенное нарушение функции коленного сустава. Современная техника 

оперативной реконструкции связки позволяет в большинстве случаев 
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добиться восстановления стабильности сустава непосредственно на 

операционном столе. Но будет ли колено функционально-стабильным на 

многие годы, зависит во многом от характера реабилитационного лечения и 

поведения пациента после операции. Следует помнить, что процесс 

приживления, восстановления прочности и жизнеспособности новой связки 

занимает около года. К сожалению, согласно данным мировой медицинской 

статистики, у каждого десятого оперированного больного новая связка в 

дальнейшем держит не так, как хотелось. 
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СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЛЫЖНИКОВ 

Аннотация: В данной статье мы предоставили данные эффективной 

системы построения тренировочного процесса в большом тренировочном 

цикле, в процессе применения которой происходит прирост спортивного 

результата у лыжников-гонщиков. Хотя данная система распределения не 

претендует на универсальное ее использование, она, приводит к 

достоверному приросту результативности в двигательных тестах, близких 

по своей структуре к спринтерским дисциплинам в лыжных гонках. 

Недостаточно полная картина о распределении объема и интенсивности 

тренировочной нагрузки в больших тренировочных циклах у 

квалифицированных спортсменов и определяет актуальность нашего 

исследования. 
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Annotation: This abstract supplies data of efficient system of training process 

construction in macrocycle. As a result we can see improvement of cross-country 

skier’s sport results. Although this distribution system does not pretend to use it 

universally, it leads to a reliable increase in performance in motor tests, close in 

structure to sprint disciplines in cross-country skiing. The topicality of our study 

determines insufficiently complete data of the distribution of the training exert and 

intensity in large training cycles for qualified athletes.  

Key words: training cycle, system of preparation, training exerts, cross-

country skiing, pedagogical tests, intensity, mesocycle. 

Проведенный нами обзор научно-исследовательской литературы и 

литературных источников выявил, по нашему мнению, недостаточно полную 

картину о распределении объема и интенсивности тренировочной нагрузки в 

большом тренировочном цикле у квалифицированных лыжников-гонщиков. 

Имеющиеся данные по рассматриваемой теме зачастую слишком 

противоречивы и не имеют статистически достоверных подтверждений для 

рассматриваемого нами контингента спортсменов [3]. Отчеты дневников 

тренировок спортсменов о проделанном за сезон объеме работы, редко 

опубликовываются и поддаются аналитической обработке. Данные дневников 

тренеров также практически не освящаются в связи тем, что действующие 

тренеры либо не занимаются активной научной деятельностью либо не 

желают демонстрировать показатели тренировочной деятельности своих 

воспитанников [1]. Такое положение сильно затрудняет процесс планирования 

тренировки молодым тренерам, не имеющим больших практических знаний в 

области построения тренировки, в больших тренировочных циклах. 

Материалом для исследования послужил анализ дневников тренировок 

квалифицированных лыжников-гонщиков Красноярского края. 

Эффективность применяемой методики была определена с помощью 

сравнения лучших результатов в тестах в беге на лыжах коньковым ходом на 

дистанции 1500 метров.  Критерий надежности данного контрольного 

испытания определялся с помощью коэффициента ранговой корреляции, 

который, между результатами спортсменов в спринтерских дисциплинах в 

лыжных гонках и используемыми тестами находится в промежутке 0,95-0,98. 

Каждый годичный цикл, согласно блоковой системе периодизации в 

циклических видах спорта В.Б. Иссурина [2], должен содержать блок 

тренировок, содержащий в себе три типа мезоциклов: базовый, 

трансформирующий и соревновательный. В лыжных гонках, в зависимости от 

периода, на который приходится пик основных стартов, построение годичного 

макроцикла определяется следующими временными параметрами: базовый 

мезоцикл длится с начала мая по конец августа, трансформирующий мезоцикл 

– с сентября по ноябрь, и соревновательный – с начала декабря и до окончания 

тренировочного сезона. 
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Большинство тренировочных планов основываются на интенсивности. 

Интенсивность может быть разделена на пять тренировочных зон, от зоны I к 

зоне V. Спортсмены могут использовать эти зоны, чтобы точно спланировать 

каждую тренировку для достижения наилучшего результата [4]. В таблицах 1-

3 показаны средние характеристики объема и интенсивности нагрузки в 

различных мезоциклах тренировочного сезона, вычисленных на основании 

дневников тренировок лыжников-гонщиков имеющих квалификации от I 

взрослого спортивного разряда до мастера спорта. 

 Таблица 1. 

Показатели объема и интенсивности в базовом мезоцикле большого 

тренировочного цикла 
Пульсовые 

зоны 

ЧСС Базовый мезоцикл 

Май июнь июль август  

I (ходьба) 60-90 60 45 30 25 

II (умеренная интенсивность) 90-120 140 100 80 40 

III (лактатная зона) 120-150 187 240 250 270 

IV (порог аэр.-анаэр. обмена) 150-180 - 120 170 250 

V (анаэробная зона) <180 - 85 110 155 

Объем за месяц:  387 590 640 690 

 

Согласно данным таблицы 1 – общий объем выполненной нагрузки с мая 

по август составил 2307 километров. Как можно увидеть из таблицы в базовом 

мезоцикле с каждым месяцем наблюдается выраженная тенденция увеличения 

объема в IV и V пульсовых зонах интенсивности и его постепенное снижение 

в I и II зонах. Резкий скачок общего объема наблюдается в августе. Это связано 

с большим использованием ударных микроциклов как по объему так и по 

интенсивности. 

Таблица 2. 

Показатели объема и интенсивности в трансформирующем мезоцикле 

большого тренировочного цикла 
Пульсовые зоны ЧСС Трансформирующий мезоцикл 

сентябрь октябрь Ноябрь 

I (ходьба) 60-90 60 45 50 

II (умеренная интенсивность) 90-120 100 60 70 

III (лактатная зона) 120-150 260 210 225 

IV (порог аэр.-анаэр. обмена) 150-180 140 160 130 

V (анаэробная зона) <180 70 100 80 

Объем за месяц  630 575 555 

  
Как показано в таблице 2, в трансформирующем мезоцикле, объем 

нагрузки за три месяца составил 1760 километров. В представленном типе 

мезоциклов объем плавно снижается от месяца к месяцу в преддверии главных 

стартов в сезоне. 
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Таблица 3.  

Показатели объема и интенсивности в соревновательном мезоцикле 

годичного микроцикла 
Пульсовые зоны ЧСС Соревновательный мезоцикл 

декабрь январь февраль март 

I (ходьба) 60-90 65 50 40 20 

II (умеренная интенсивность) 90-120 110 95 80 70 

III (лактатная зона) 120-150 130 145 135 120 

IV (порог аэр.-анаэр. обмена) 150-180 100 125 150 170 

V (анаэробная зона) <180 120 100 90 95 

Объем за месяц  525 515 495 475 

 В соревновательном мезоцикле, на который приходится пик основных 

стартов, объем нагрузки составил 2010 километра. Общие объемы в каждом 

месяце распределились примерно на одном уровне. Резких скачков ни в одной 

из зон интенсивности также не наблюдается. 

 Согласно проанализированным данным в таблицах 1-3, общий объем 

выполненной нагрузки в тренировочном макроцикле составил 6077 

километров.  

Следующим шагом исследования была проверка эффективности 

предлагаемой системы распределения. Статистическую обработку данных 

педагогического тестирования мы проводили с помощью параметрического 

критерия Стьюдента. Результаты проведенного анализа представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4. 

Результаты лыжников в контрольном испытании 
 Бег на лыжах 1500 метров 

 Сезон 2015-2016 Сезон 2016-2017 

X 3мин33сек 3мин28сек 

+q 2,13 1,97 

+m 0,87 0,29 

t стат. 2,55 

t критич 2,16 

Дост. P <0,05 

Согласно данным педагогического тестирования, представленным в 

таблице 4, мы видим достоверные сдвиги в результате используемого 

контрольного испытания в позитивную сторону, по итогам тренировочного 

сезона 2016-2017. На основании имеющихся данных стандартного отклонения 

(q) и стандартной ошибки (m) можно также утверждать, что помимо 

улучшения результатов в сезоне 2016-2017, уменьшился и их разброс внутри 

группы, что говорит о стабильности и надежности показателей и в очередной 
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раз доказывает эффективность применяемой экспериментальной системы 

распределения объема и интенсивности в годичном макроцикле. 

 Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что 

предлагаемая нами система распределения объема и интенсивности нагрузки 

в годичном макроцикле приводит к достоверному приросту результативности 

в двигательных тестах, близких по своей структуре к спринтерским 

дисциплинам в лыжных гонках. Предложенная система распределения была 

апробирована на спортсменах, занимающихся зимним полиатлоном, и как 

следствие показала высокую практическую значимость в дисциплине лыжные 

гонки, а также высокое доверие и одобрение со стороны спортсменов и 

тренеров. 
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ПОТЕНЦИАЛ МАРКЕТИНГА ИЛИ НОВЫЕ ИДЕИ ВНУТРИ 

ОДНОГО РЫНКА 

 

Аннотация: Современная экономика требует от участников рынка 

творческого подхода к ведению бизнеса. Зачастую организация, 

предоставляющая товары (работы, услуги), не может конкурировать с 

другой, чья продукция по качеству не превосходит ее товар, только за счет 

отсутствия грамотной программы маркетинга, что делает данную тему 

актуальной. Существует множество концепций поведения на рынке 

производителя, и большую роль играет умение анализировать рынок и 

выбирать более подходящие комбинации этих концепций. В статье 

рассмотрены сущность маркетинга и примеры применения его на практике. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая программа, рынок, 

концепция маркетинга, товар, конкуренция. 

POTENTIAL OF MARKETING OR NEW IDEAS INSIDE A 

MARKET 

Abstract: The contemporary economy requires from the market participants 

a creative approach to doing business. Often, an organization that provides goods 

(works, services) can not compete with another, whose quality is lacking its product, 

only due to the lack of a competent marketing program, which makes this topic 

relevant. There are many concepts of behavior in the manufacturer's market, and an 

important role is played by the ability to analyze the market and choose more 

suitable combinations of these concepts. The article deals with the essence of 

marketing and its application in practice. 

Key words: marketing, marketing program, market, marketing concept, 

product, competition. 

 

В условиях современной экономики маркетинг является важнейшим 

фактором продвижения товара покупателям и сохранения 

конкурентоспособности [5]. Сущность маркетинга можно описать как 

поэтапный циклический процесс удовлетворения потребностей потребителя, 

основанный на анализе общественных интересов и возможностей 

производителя (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Сущность маркетинга.  

 

Актуальность рассматриваемой проблемы доказывают активное 

использование маркетинговых инструментов в деятельности ведущих 

компаний и постоянное совершенствование этих инструментов. Как, 

например, развитие в последнее время идей нейромаркетинга и 

сенсомаркетинга. 

За 2016 год объем рынка России по оценкам ассоциации 

коммуникационных агентств России (АКАР) составил 360 млрд. руб. Самые 

крупные рекламодатели приведены в таблице ниже. 

 

 

Таблица 1 – Крупнейшие рекламодатели в России в 2016 году 

Место Рекламодатель 
Рекламный бюджет 

(млн. руб.) 

1 Procter & Gamble 5109 

2 Nestle 5030 

3 Pepsi Co 4449 

4 Reckitt Benckiser 4398 

5 Unilever 4144 

6 Mars CIS 3790 

7 МТС 3720 

 

Характер маркетинговой политики определяется выбранной концепцией 

маркетинга: 

- концепция совершенствования товара; постоянное улучшение качества 

товара с помощью дизайна, упаковки, цены и т.д.; 

- концепция сбытового маркетинга; установление наиболее 

благоприятных условий для продаж; 

- концепция традиционного маркетинга; стремление к более полному 

удовлетворению потребностей потребителей; 

- концепция социально этического маркетинга; сохранение или 

улучшение условий общественной среды; 

- концепция маркетинга взаимодействия; привлечение покупателей к 

повторным сделкам [3]. 
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При этом наиболее успешные компании стараются комбинировать 

данные концепции для обеспечения наибольшего дохода и устойчивости на 

рынке аналогичных или схожих товаров (услуг) [4]. 

Разность характеров маркетинговой политики демонстрируют такие 

гиганты на рыке фастфуда как Бургер Кинг и Макдоналдс. На момент 

становления Бургер Кинга Макдоналдс уже завоевал сердца многих 

потребителей, поэтому Бургер Кинг для наращивания популярности был 

вынужден найти какую-нибудь маркетинговую лазейку, с чем отлично 

справился. 

«Вот что я люблю!» (“I’m loving it!”), – главный слоган компании 

Макдоналдс. «Отлично, как обычно!» - надпись на оберточной бумаге. То есть 

компания позиционирует себя как фирму с историей, традициями, рецептами 

приготовления, передающимися от поколения к поколению, и неизменным 

качеством. Подобная политика стабильности внушает людям доверие 

нравится им. 

Утверждая свой слоган «Ешь, как тебе нравится» (“Have it your way”) 

бургер кинг выдвигает на первый план индивидуальность: каждый посетитель 

может сам выбрать ингредиенты к гамбургеру. Также, будучи более молодой 

фирмой, Бургер Кинг быстрее сориентировался на возрастающую волну 

популярности здорового образа жизни и начал запекать мясо на огне, что, как 

гласят рекламные щиты, не столь сильно вредит здоровью. Также многие годы 

Макдоналдс изготавливал упаковку своей продукции из пенопласта, который 

может отравлять пищу. Бургер Кинг предусмотрел и это: их упаковка сделана 

из специального картона. Правда сейчас Макдоналдс перенял опыт своего 

конкурента в этом вопросе. 

Макдоналдс и Бургер Кинг предлагают одинаковую продукцию, если 

говорить о качестве самого сырья и методах его приготовления, однако эти две 

корпорации выбирают совершенно разные маркетинговые стратегии, что 

помогает им выживать в жестких условиях рыночной конкуренции [2]. 

На практике потенциал маркетинга оценить практически невозможно. 

Наиболее наглядным примером может послужить использование 

латерального маркетинга, который предполагает разработку новых идей не 

внутри одного рынка, а в границах сразу нескольких. Так в 1972 г. 

кондитерский концерн Ferrero начал выпускать «Киндер сюрпризы», 

напрямую не конкурируя ни с рынком шоколада, ни с рынком игрушек, но 

одновременно занимая долю обоих рынков и вплоть до нашего времени. 

Продуктом латерального маркетинга можно считать появившееся в результате 

соединения мотоцикла и лыж в 1954 г. фирмой Polaris и названное снегоходом 

изобретение. В наше время мы также натыкаемся на интернет-кафе, 

замороженные пиццы и многое другое [1]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что маркетинг является мощным и 

изощренным средством укрепления позиции предприятия на рыке, который 

позволяет преодолеть силы конкуренции и привлечь как можно больше 

покупателей. 



133 
 

Использованные источники: 

 

1. Голова, А.Г. Управление продажами: учеб. для студ. экон. вузов, обуч. по 

направлению "Экономика" и спец. "Маркетинг", "Реклама" / А.Г. Голова. - 

М.: Дашков и К, 2013. – 134 с. 

2. Голубков, Е.П Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика. 4-е изд., перераб.и доп / Е.П Голубков. - М.: Финпресс, 2008. - 

346 c. 

3. Захарян А.В. Экономика сегодня: новые вызовы - новые 

решения/Башкирцева Д.С., Броварь С.И., Гусев Е.Г., Захарян А.В., 

Мызникова М.Н., Нехайчук Д.В.// Под редакцией Черкесовой Э.Ю.. 

Ставрополь, 2016. Том Книга 3 

4. Захарян А.В. Продовольственное эмбарго и вкусы российских 

потребителей/Захарян А.В., Федорова В.А., Равичева Д.Ю.//Экономика и 

предпринимательство. 2016. № 11-1 (76-1). С. 109-111. 

5. Котлер, Ф. Основы маркетинга. 5-е европейское изд / Ф. Котлер, А. Гари. - 

М.: Вильямс, 2015. - 443 c. 

 

УДК 346.546                                                                                    

Кирсанова Илона Андреевна  

студент  

4 курс, факультет «Юридический» 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ  

 

Аннотация: Проблема правового регулирования недобросовестной 

конкуренции остается одной из актуальной в предпринимательской 

деятельности. Экономика современной России во многом зависит от 

развития частного сектора производства. Для более успешного развития 

частного сектора возникает необходимость в применении эффективного 

антимонопольного законодательства. Автором рассмотрено 

антимонопольное законодательство в части обеспечения защиты 

конкуренции. 

Annotation:  The problem of legal regulation of unfair competition remains 

one of the most urgent in business. The economy of modern Russia largely depends 

on the development of the private sector of production. For more successful 

development of the private sector, there is a need to apply effective antimonopoly 

legislation. The author examined the antimonopoly legislation in terms of ensuring 

the protection of competition. 

Ключевые слова: хозяйственное право, антимонопольная служба 

антимонопольное законодательство, недобросовестная конкуренция.  



134 
 

Keywords:  commercial law, antimonopoly service, antimonopoly legislation, 

unfair competition. 

Правовое регулирование недобросовестной конкуренции 
С каждым годом возрастает необходимость в более ускоренном решении 

проблем осуществления экономической деятельности. Рост уровня развития 

экономики, требует необходимой, устойчивой политики государственного 

регулирования в сфере обеспечения добросовестной конкуренции, как для 

успешного развития хозяйственных отношений, и финансово-экономической 

безопасности государства. В связи с этим, в странах с рыночной экономикой, 

именно антимонопольное законодательство обеспечивает защиту 

конкуренции. 

В Российской Федерации Федеральная антимонопольная служба несет 

основные обязательства по обеспечению защиты добросовестной 

конкуренции. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
отмечается, что низкий уровень конкурентоспособности, может угрожать 

национальной безопасности государства и свести на нет традиционные 

механизмы рыночной экономики, а также усиление недобросовестной 

конкуренции, сохранение значительной доли теневой экономики и 

криминализация хозяйственно‑финансовых отношений.23 В Концепции 

долгосрочного социально‑ экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г. уделено внимание повышению роли глобальной 

конкуренции,  которая охватывает   рынка товаров, капиталов, технологий и 

рабочей силы.24 

В связи с изложенным выше, органы государственной власти 

используют различные способы борьбы с субъектами, нарушающими 

предписания нормативно-правовых актов в области защиты конкуренции. 

 Например, по данным судебной статистики, в период с 2000 по 2016 

гг. за преступления, связанных с ограничением конкуренции, осуждено 39 

подсудимых, прекращено уголовное преследование в отношении 10 лиц.25При 

этом доля таких противоправных деяний в структуре преступлений 

экономической направленности крайне мала — не достигает 0,02%.  

Однако, по данным экспертов, в исследуемой области их число 

намного больше, а вред от ограничения конкуренции может составлять более 

2% ВВП.26 

Одним из главных признаков  недобросовестной  конкуренции  

является причинение  ущерба одного хозяйствующего субъекта-конкурента 

другому. Это выражается последствиями в виде наступления убытков 

конкурента. Убытки выражаются в нанесении реального ущерба или 

упущенной выгоды. Зачастую данные убытки выражаются в упущенной 

выгоде.  

                                                           
23 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 
24 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662‑ р. 
25 Данные судебной практики / http://www.cdep.ru/index.php?id=79. 
26 Шаститко А. Е. Экономическая стратегия: отсутствие конкуренции стоит 2,5% ВВП // Ведомости. 2012. № 3229. 
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Еще одной разновидностью вреда, в ходе недобросовестной 

конкуренции, является нанесение ущерба деловой репутации конкурента. В 

рыночной экономике для предпринимателя, деловая репутация является 

важным элементом коммерческого успеха, так как  утрата репутации 

напрямую влияет на спрос. Это приводит к формированию отрицательного для 

облика предпринимателя или его компании, ухудшении мнения о 

деятельности лица, снижении к нему доверия со стороны контрагентов и 

покупателей. Это связано с распространением сведений, причиняющих 

убытки предпринимателю и нанесении ущерба его деловой репутации. Данная 

форма выражена в дискредитации конкурента. Дискредитация 

хозяйствующего субъекта обеспечивается информационным воздействием на 

потребителя. Определяющим нарушение являются распространенные 

сведения, которые известны хотя бы одному лицу. Нарушением считается, 

характер, способ и место изготовления, потребительских свойств, качеств и 

количество товаров или в отношении его изготовителей.  

Также одной из форм недобросовестной конкуренции является 

введение в заблуждение в отношении товара. Введение в заблуждение 

предполагает распространение позитивной информации, которая не 

соответствует реальной действительности. Обратимся к делу № А64-

39555/2014, в данном деле аптека, осуществляющая реализацию 

лекарственных средств в розницу, в качестве фирменного наименования 

использовала ООО «Аптека оптовых цен № 1». Территориальный 

антимонопольный орган и суды пришли к единому мнению, что данное 

наименование создает у потребителей неверное впечатление о неприменении 

аптекой розничных надбавок в цене лекарств.  

О проявлении недобросовестной конкуренции можно говорить при  

реализации действий хозяйствующих субъектов по указанию недостоверных 

данных при подаче заявки на участие в конкурсе. На законодательном уровне 

ответственность за подобные действия наступит в виде применения санкций 

за предъявленные сведения при участии в конкурсе: административный 

штраф, а также возможно предъявление предписания о перечислении в 

федеральный бюджет дохода, который был выплачен в результате нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что при наличии 

признаков недобросовестной конкуренции субъекты хозяйственной 

деятельности непременно должны нести ответственность . Однако, при 

привлечении к ответственности необходимо следовать  таким 

конституционным принципам как принцип свободы экономической 

деятельности, принцип социального государства ,необходимость соблюдения 

данных принципов может существенно влиять на выбор средств развития 

конкуренции в зависимости от интересов различных групп населения. 
Например, в целях обеспечения социальных прав граждан Российской 

Федерации  законодательством предусмотрены такие институты ограничения 

патентной монополии, как принудительная лицензия (ст. 1362 ГК РФ), 
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действия, не признающиеся нарушениями исключительных прав (ст. 1359 ГК 

РФ), права прежде‑ и послепользования (ст. 1361, 1400 ГК РФ), возможность 

использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в 

интересах национальной безопасности на основании разрешения 

Правительства РФ (ст. 1360 ГК РФ). Эти легальные механизмы 

рассматриваются, в частности, в качестве основы для развития на территории 

Российской Федерации производства лекарственных средств, защищенных 

патентами, повышения их доступности для граждан, но применение таких 

механизмов может привести к нарушению интересов правообладателей, а 

впоследствии поставить под сомнение их конкурентоспособность.27 

Необходимо указать, что ответственность за деятельность, которая 

нарушает свободную конкуренцию, может наступить и по различным нормам 

Уголовного кодекса. Например, помимо деяний, указанных в ст. 178 УК РФ, 

следует отнести преступления в сфере экономической деятельности (ст. 169 

«Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», ст. 179 

«Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» УК РФ 

и т. д.); против службы в коммерческих и иных организациях (ст. 201 

«Злоупотребление полномочиями», ст. 204 «Коммерческий подкуп» УК РФ); 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы 

в органах местного самоуправления (ст. 285 «Злоупотребление должностными 

полномочиями», ст. 286 «Превышение должностных полномочий», ст. 289 

«Незаконное участие в предпринимательской деятельности» УК РФ и т. д.). 

Стоит отметить, что в целях улучшения регулирования отношений в 

части свободной конкуренции, были внесены ряд поправок. Например, в 

соответствии с Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 45‑ ФЗ «О 

внесении изменений в статью 178 Уголовного кодекса Российской 

Федерации»  уголовная ответственность по данной статье может наступить 

только в результате соглашения и заключения договора, который 

ограничивает конкуренцию, и  причиняет материальный ущерба в размере 10 

млн руб., или извлечением дохода, превышающего 50 млн руб. Остальные 

действия не связанные с крупным материальным ущербом, не влекущий 

крупных денежных затрат, не рассматриваются как уголовные, а переходят в 

разряд административных правонарушений. 

Заключение 
 Проблемы, связанные с недобросовестной конкуренцией в нашей 

стране привлекают большое внимание со стороны как  правоведов, так и 

органов государственной власти. Защищенность конкуренции регулируется 

несколькими нормативно-правовыми актами и предполагает различные виды 

наказания за недобросовестную конкуренцию, которая рассматривается 

гражданским и уголовным законодательством. Огромную роль в решении 

проблем недобросовестной конкуренции принадлежит Федеральной 

антимонопольной службе. При этом остается проблема эффективности в 

                                                           
27 Хабриева Т.Я. Конституционно-правовые основы конкуренции в Российской Федерации / Журнал 

российского права. 2017. № 1 (241). С. 12. 
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выявлении реального числа нарушений в данной области. Ведь по 

официальным данным от недобросовестной конкуренции убыток составляет 

более 2% ВВП. Одна из задач законодательных органов упорядочить нормы, 

регулирующие недобросовестную конкуренцию и обеспечить эффективную 

систему пресечения данных нарушений. 
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Основным нормативным актом, регулирующим правовой статус 

беженцев является Женевская Конвенция ООН «О статусе беженцев», 

принятая 28 июля 1951 года (далее - Конвенция) и протокол к ней 1967 года. 

Протокол конкретизирует понятие беженцев, устраняя ограничения, 

установленные Конвенцией, в частности, касающиеся временных и 

географических рамок, так как она применяется в отношении Европейских 

стран, и применительно к тем беженцам, которые стали таковыми в результате 

событий, произошедших до 1 января 1951 года. Российская Федерация, 

осознавая важный характер и высокую значимость данных документов, 

подписала и ратифицировала их. Кроме того, принят Федеральный закон «О 

беженцах» от 19.02.1993, определяющий правовой статус беженцев на 

территории РФ. 

Определившись с нормативной базой, мы можем выделить следующие 

проблемы.  

Одна из острых проблем, связанных с беженцами, как и с рядом других 

категорий вынужденной миграции, заключается в том, что помимо 

международных конвенций, посвященных правовому статусу беженцев, во 

многих государствах существуют и свои законодательные акты, которые 

вносят дополнительные критерии определения тех или иных категорий 

вынужденной миграции. Но, что четко зафиксировано в большинстве из них и 

с чем согласны большинство специалистов в области международной 

миграции, так это то, что «люди, которые хотят покинуть свою страну, чтобы 

повысить жизненный уровень или найти лучшую работу, не могут 

претендовать на статус беженца». То есть, мы не можем считать, например, 

«экологических» беженцев, именуемых таковыми в литературе, беженцами с 

точки зрения международного права. Также, беженцев следует отличать от 

другой, сходной по правовому статусу категории переселенцев. В данном 

случае, в роли вынужденного переселенца выступает лицо, которое было 

вынуждено покинуть место своего проживания в пределах границы 

государства, гражданином которого оно является, причем такое переселение 

произошло в связи с необходимостью избежать насилия, нарушения прав 

человека, катастрофы. Иными словами, основной разграничивающий признак 

состоит в том, что переселение происходит либо в пределах границы 

государства, либо за его пределы. 

Существование такой категории, как беженцы обусловлено многими 

причинами, которые носят политический, экономический, этнический 

характер. На сегодня основной причиной их появления по праву можно 

считать вооруженные конфликты и столкновения, которые вспыхивают в 

отдельных регионах. Так, число беженцев согласно официальной статистике, 

под конец 2016 года достигало рекордной отметки в 65 миллионов человек, 

что на 300 тысяч превысило количество по сравнению с 2015 годом. 

Необходимо заметить, что конвенция определяет некоторые 

«исключительные» моменты, в связи с которыми лицо не может быть 

признано беженцем. Так, если лицо пользуется защитой органов иных, чем 
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Верховный комиссар по делам беженцев в ООН, или, если лицо совершило 

противоправные деяния, несовместимые с принципами и целями Организации 

Объединенных Наций, то оно не может получить статус беженца.  

Процесс определения статуса беженца происходит в два этапа. Во-

первых, необходимо выяснить факты, относящиеся к данному случаю. Во-

вторых, применить к этим фактам определения Конвенции 1951 года и 

Протокола 1967 года. Положения Конвенции 1951 года, определяющие, кто 

является беженцем, состоят из трех частей, которые были названы 

положениями соответственно о «включении», «прекращении» и 

«исключении». В положениях о включении определяются критерии, которым 

должно отвечать лицо, чтобы быть беженцем. Они образуют позитивную 

основу, на которой строится определение статуса беженца. 

Следующей проблемой можно назвать несоблюдение прав беженцев.  

Так, например, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль- 

Хусейн обвинил Чешскую Республику в содержании мигрантов и 

беженцев в условиях, «унижающих человеческое достоинство». Так, по его 

данным, чешские власти практикуют задержание мигрантов и беженцев на 40 

дней, а в некоторых случаях сообщается и о задержаниях на срок до 90 дней.  

Зачастую их подвергают досмотру с полным раздеванием в поисках денег, 

чтобы оплатить их содержание под стражей с оплатой 10,44 долларов в день, 

что приходит в явное противоречие с положениями Конвенции 1951 года, а 

также и внутреннего законодательства многих государств. К примеру, в 

Законе РФ «О беженцах», в целях уважения чести и достоинства гражданина, 

во исполнение положений Конвенции 1951 года создается фонд жилья 

временного поселения, а также предоставляется временное убежище в 

необходимых случаях. 

Данный пример демонстрирует далеко не единичный случай нарушения 

международного законодательства в сфере прав и свобод беженцев.  

Очевидно, что государства не могут справиться с таким огромным потоком 

беженцев. Думается, что есть несколько путей решения, которые, как 

представляется, могут значительно изменить сложную ситуацию. Для этого 

нужно: 

- увеличивать пропускную способность центров по приему беженцев; 

- обеспечивать доступ беженцев к безопасным путям въезда в страну; 

- обеспечивать беспрепятственный доступ к процедурам получения 

убежища; 

- останавливать нарушения прав человека на границах стран, и внутри 

их территорий. 
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Стремительное развитие технологий в современном мире порождает 

множество явлений, которые зачастую не вписываются в рамки устоявшихся 

общественных институтов. Таким образом, данные явления нуждаются в 

детальном осмыслении для определения их места в жизни общества. 

Одно из наиболее заметных явлений такого рода за последние годы – 

появление и рост популярности криптовалют.  

Данный инструмент, с одной стороны, открывает возможности для 

развития в ряде сфер экономики. Однако вместе с тем отдельные свойства 

криптовалют, такие как анонимность, децентрализация, особенности их 

выпуска, вместе с отсутствием либо неразвитостью правого регулирования 

данной сферы, порождают обширное поле для различных махинаций. Сюда 

относятся как использование криптовалюты в «теневой» деятельности, 

например при торговле оружием, наркотиками и иных видах преступной 

деятельности, «отмывание» доходов, полученных незаконными путями, так и 

возможность спекулятивных манипуляций курсами отдельных криптовалют. 

Таким образом, феномен криптовалют и связанных с ними 

экономических отношений нуждается в законодательном регулировании и 

надзоре, который позволил бы минимизировать риски злоупотребления 

свойствами криптовалют. 
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В таблице 1 представлены данные о цене и капитализации 10 наиболее 

популярных криптовалют по состоянию на 14.05.2018 г.[1] 

Таблица 1. Капитализация наиболее популярных криптовалют 

№ 
Наименование 

криптовалюты 

Цена, руб. 
Капитализация, руб. 

1 Bitcoin 541 291 9 219 964 778 054 

2 Ethereum 45 393,94  4 513 745 857 342 

3 Ripple 45,67 1 789 628 806 322 

4 Bitcoin Cash 90 377,90 1 547 971 123 874 

5 EOS 881,88 754 771 201 589 

6 Litecoin 9 146,16 517 046 803 474 

7 Cardano 17,13 444 125 527 049 

8 Stellar 23,08 428 775 568 990 

9 IOTA 121,27  337 077 570 953 

10 TRON 4,57 300 163 930 720 

 

На данный момент существует свыше тысячи наименований 

криптовалют, а их суммарная капитализация оценивается в 25 178,85 млрд. 

руб. 

Однако, несмотря на популярность криптовалют, на данный момент не 

выработано единой позиции, которая бы определяла бы сущность и 

экономическую природу данного явления. 

Рассмотрим основные особенности криптовалют, которые и определяют 

суть данного явления[2]. 

1. Децентрализованный характер эмиссии. Новые платежные 

средства формируются при участии большого количества пользователей 

системы, которые для генерации новых единиц криптовалюты предоставляют 

вычислительные мощности, которыми располагают. При этом все участники 

процесса объединены в пиринговую сеть, в которой не предусмотрено 

управляющего сервера, а каждый участник сети сам по себе является 

сервером. Таким образом, работа по учету транзакций и сохранению их 

истории оказывается распределенной между всеми участниками сети, каждый 

из которых хранит у себя весь объем информации. 

2. Защищенность. Идентификация владельца криптовалюты, а также 

фиксация его смены, осуществляется с использованием современных 

криптографических алгоритмов. В совокупности с децентрализованным 

характером хранения информации это формирует уровень защиты, взломать 
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которую известными на сегодняшний день методами представляется 

практически невозможным. 

3. Как имущество криптовалюта представляет собой 

зашифрованный особым образом код, который хранится на электронном 

носителе («криптокошельке»). При этом он принимается как средство платежа 

другими пользователями и организациями помимо владельца и эмитента.  

Данные особенности позволяет говорить о криптовалютах как о 

специфической форме электронных денег, главные отличия которой от других 

платежных систем – способ эмиссии, а также особая организация системы 

хранения данной «валюты» и проведения платежей. 

Другая же точка зрения рассматривает криптовалюту как 

специфический актив или товар. В частности, с такой позиции рассматривают 

криптовалюты в Австрии, Финляндии и Германии[2]. 

В российской практике, несмотря на отсутствие четкого определения 

термина «криптовалюта» в законодательстве, скорее склонны придерживаться 

второй точки зрения. Обратимся к законодательству для прояснения данной 

позиции. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 

18.07.2017) "О национальной платежной системе", криптовалюта не может 

быть отнесена к электронным денежным средствам (ЭДС), поскольку не 

обладает рядом качеств, которые присущи ЭДС[3]: 

1. ЭДС имеют предоплаченную природу. Криптовалюты же не 

имеют материального обеспечения, их эмиссия осуществляется самими 

пользователями и не связана с внесением фиатных денег; 

2. В соответствии же с законодательством переводы ЭДС 

определяются как переводы денежных средств без открытия банковского 

счета. Криптовалюту же нельзя характеризовать ни как наличные, ни как 

валюту в целом, поскольку она не является «денежным знаком в виде банкнот 

и монет Банка России» либо «денежными знаками в виде банкнот, 

казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и являющихся 

средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного 

государства (группы иностранных государств)» [4]; 

На данный момент правительство РФ совместно с ЦБ готовит закон, 

направленный на определение статуса криптовалют, регулирование связанных 

с ними отношений, а также порядок налогообложения операций в этой сфере. 

25.01.2018 на официальном сайте Министерства Финансов РФ был размещен 

проект федерального закона «О цифровых финансовых активах». Данный 

документ содержит статьи, определяющие основные понятия, такие как токен, 

криптовалюта, майнинг, а также порядок проведения ICO (выпуска токенов) 

[5]. 

В данном законопроекте криптовалюта определена как цифровой 

финансовый актив, который создается и учитывается в распределенном 

реестре цифровых транзакций участниками этого реестра. 
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Цифровой финансовый актив, в свою очередь, определяется как 

имущество в электронной форме, созданное с использованием 

криптографических средств. Данный актив не признается законным средством 

платежа на территории РФ. 

Также данный законопроект предполагает осуществление операций с 

криптовалютами только через посредника, «оператора обмена цифровых 

финансовых активов». При этом для неквалифицированных инвесторов 

проведение таких операций возможно только через специальный счет, 

открываемый для них оператором обмена, который в этом случае и является 

владельцем криптокошелька, с которого осуществляются транзакции[5]. 

Таким образом, если данные пункты закона будут приняты без 

изменений, криптовалюта в России будет выступать специфическим видом 

финансовых инструментов, по организации оборота сходным с фондовыми 

рынками и в ряде аспектов регулируемым теми же нормативными актами (ФЗ 

«О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об организованных торгах»). 

С точки зрения автора, такой подход к определению статуса 

криптовалют и их регулированию их обращения, влечет за собой как 

положительные, так и неоднозначные последствия. 

Так, с одной стороны, определение и регулирование порядка выпуска 

токенов (ICO), при надлежащем исполнении и контроле, призвано сделать 

процесс ICO более прозрачным, а также оградить покупателей токенов от 

попадания в своеобразные «пирамиды». 

С другой же стороны, прописанное в законопроекте регулирование 

обращения криптовалют, при котором участники оборота все операции 

обязаны осуществлять через специального посредника, вызывает ряд 

вопросов. Такой подход должен обеспечить контроль над оборотом данного 

вида активов, в частности, для целей налогообложения доходов, получаемых 

от операций с криптовалютами. Однако же этот подход нивелирует ряд 

особенностей криптовалют, таких как анонимность и легкость совершения 

трансграничных транзакций. При том, что криптовалюта также не признается 

средством платежа на территории России, для законопослушных инвесторов 

данный вид активов превращается в чисто спекулятивный, ничем не 

обеспеченный, инструмент, который затруднительно использовать для чего-

либо кроме получения дохода на колебании курса. 

Также, в случае с неквалифицированными инвесторами, 

криптокошельки для которых открывает оператор обмена, возникает риск 

похищения криптовалюты. В случае, если не будет обеспечен должный 

уровень защиты информации, злоумышленники могут получить доступ сразу 

к массиву таких кошельков, поскольку они все принадлежат оператору 

обмена, и опустошить их, причинив колоссальные убытки как оператору, так 

и сотрудничающим с ним инвесторам. 

Кроме того, вызывает некоторые сомнения тот факт, что государство 

сможет эффективно пресечь ту часть оборота криптовалют, которая будет 

происходить с нарушениями законодательства, в обход операторов. 
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Анонимность кошельков и легкость трансграничных операций, по мнению 

автора, делают задачу отслеживания незаконных операций с криптовалютами 

практически нереализуемой в рамках отдельного государства.  

По тем же причинам криптовалюты, скорее всего, продолжат в том же 

объеме использоваться при финансировании терроризма, торговле оружием, 

наркотиками и других видах преступной деятельности. 
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essence. When we speak of the legal status of the individual, we also touch upon the 

narrower, but also broader, meaning of the provision that we must or must occupy. 

Key words: legal status of the individual, person and citizen. 

Итак, разберёмся, правовой статус действует на общество со стороны 

свободы или же наоборот ущемляет наши действия и положения. Правовой 

статус личности – это юридически закреплённое положение человека в 

обществе.28 Самое краткое и ясное определение. Основу правового статуса 

составляет фактический социальный статус, т.е. настоящее положение 

человека в определённой системе общественных отношений. Закрепление в 

рамках закона. Именно права и обязанности составляют ядро правового 

статуса.29 Исторически, до того как появилось государство, существовал 

простой определённый социальный статус так как права тогда не было.  

Авторы предлагают нам ещё некоторые значения определения. 

Правовой статус личности – это правовое положение человека, 

отражающее его фактическое состояние во взаимоотношениях с обществом и 

государством.30 

Правовой статус личности – это вся совокупность принадлежащих 

человеку прав, свобод и обязанностей, а также юридические свойства 

правоспособности и дееспособности.31 

Следует отметить, что правовое положение равнозначно с ранее 

упомянутым понятием. 

Рассмотрим ещё одно определение, выделенное также Григорьевым 

В.А. 

Правовой статус – комплексная, интеграционная категория, 

отражающая взаимоотношения личности и общества, гражданина и 

государства, индивида и коллектива, другие социальные связи. Очень важно, 

чтобы каждый человек представлял своё положение, свои права и 

обязанности, место в структуре или системе в разных сферах. Если же со 

стороны человека восприятие и понимание поведения и положения следует 

непонятно, то он начинает опираться на любые другие, будь они 

неблагоприятны, чужды, неважно, грубо говоря, он теряется в своей 

жизнедеятельности. 

Охарактеризовав основу и дав определения о правовом статусе 

личности, продолжим рассматривать его более масштабнее. 

Виды:32 

                                                           
28Григорьева И.В.,  Теория государства и права: учебное пособие – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. 

Ун-та, 2009. – С.45 
29Теория государства и права в схемах, определениях и комментариях: Учеб. Пособие. – М-Проспект, 

2009. – С.43. 
30Перевалов В. Д. П27 Теория государства и права: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. Серия: Бакалавр. Прикладной 

курс. С. 211 
31Цыганов В.И. Теория государства и права. Тезисы лекций.  Н. Новгород, 2007. С. 136  
32 Студенческое право. Образовательный портал “Всё для юриста”. Курс ТГП; лекции. 
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Индивидуальный статус включает в себя совокупность прав и мер для 

конкретного субъекта, сочетаясь с его личными качествами (пол, возраст, 

семейное положение…). 

Общий статус включает совокупность прав и обязанностей, мер 

поведения каждого человека, находящегося в определённой юрисдикции ( УК 

РФ, Конституция РФ…). 

Специальный статус подразумевает под собой комплекс прав и 

обязанностей человека, входящего в определённую категорию граждан  

(адвокат, прокурор, индивидуальные предприниматели…). 

Очень велик набор правовых статусов, но наиболее важными считаются 

эти три. Каждый из них имеет юридическое закрепление, иначе между этими 

сферами начнётся хаос и неурядица. 

В правовом статусе личности права и свободы рассматриваются в 

полной мере.  

Во-первых, данная категория носит собирательный и универсальный 

характер. Она включает в себя правовые статусы: гражданина, иностранного 

гражданина; лица без гражданства; беженца; вынужденного переселенца. 

Во-вторых, отражает индивидуальные особенности человека и реальное 

положение его в системе общественных отношений. 

В-третьих, права и свободы не могут быть реализованы без следующих 

компонентов: корреспондирующие права юридических обязанностей, 

юридической ответственности только в некоторых случаях, правовых 

гарантий, правоспособности и дееспособности как определяющих черт 

волевого и осознанного поведения человека. 

В-четвертых, категория правового статуса позволяет нам рассматривать 

права, свободы, обязанности личности как в целостной системности, 

возможность проводить сравнение статусов, открывает пути дальнейшего их 

совершенствования. 

Правовой статус личности — это правовое положение человека, 

отражающее его фактическое состояние во взаимоотношениях с обществом и 

государством.33 

Касаемо юридического статуса, естественно как правового, так он 

характеризуется крайней неустойчивостью, слабой защищённостью со 

стороны социально-правового обеспечения, отсутствием механизмов 

гарантий, неспособностью государства обеспечить надёжность соблюдения и 

сохранения прав и свобод, обязанностей гражданина и многим другим. 

Конечно же эти моменты подрывают всю значимость юридической 

закреплённости, но это лишь погрешности, которые со временем поправимы. 

                                                           
33Алексеев С.С. Теория государства и права; Учебник для юридических вузов и факультетов;– 

Москва; изд. НОРМА 2005 г. С. 794-795 
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Не отходя от данного факта, следует отметить, что, так называемое 

“тёмное положение” может присутствовать у должностных лиц, наделённых 

незаконными полномочиями и расширенными функциями.34 Никто не 

защищён от противных давлений со стороны общества, абсолютно любой 

может стать жертвой несоответствующего нормам этикета поведения. 

Собственно говоря, всё вышесказанное служит ещё и доказательством того, 

что правовой статус ограничивает нас от скверного поведения и действует в 

рамках свободного побуждения. 

Нельзя правильно понять и раскрыть истинную сущность правового 

статуса, не рассмотрев каждый слой социального уклада, в котором  он 

выполняет свои функции. Правовой статус имеет как недостатки, так и 

достоинства, которые сложились ещё в древности. Они перетекали из 

догосударственного строя в новое правовое. Абсолютно в разные эпохи 

истории правовой статус граждан был неодинаков. Достаточно сравнить 

существовавшие тогда, например, рабовладельчество, феодализм. Но 

прямиком их статус не был зависим, значительную роль играла и правовая 

система государства, так называемое государственное устройство.  

Для того, чтобы найти подтверждение тому, что правовой статус имел 

две стороны значимости, обратимся к историческим справкам, а именно 

затронем варно-кастовую систему Древней Индии. 

Насколько нам известно, формирование сословий начиналось с прихода 

новых племён, называвших себя ариями, которые в последствие развития и 

становления своего статуса сыграли большую роль.35 

Брахманы - жрецы, священные, сподвижники высших сил и знати. 

Считались самыми важными и значимыми среди остальных. Соответственно 

их статус был велик среди других. 

Кшатрии – воины - правители; защитники, основоположники своего 

дела. Дальше определённых рамок выход был под запретом. 

Вайшьи – скотоводы, ремесленники. Занимались домашним хозяйством. 

О внедрении в вышестоящие варны даже и не думали. 

Шудры – рабы. Самые низкие люди. Выполняли самую унизительную 

работу. 

Первоначально, наделением статусов занимались брахманы, но и после 

появления государства, то есть при формировании уже правового статуса, 

некоторые из данных положений исторически сохранились.36 

Очень яркое отражение недостатков и достоинств выражается в данном 

примере. Соответственно, кому то это было на руку, а кому и вовсе не нужно. 

Стабильность и значимость правового статуса подрывается и 

межнациональными и религиозными конфликтами. Во времена СССР 

                                                           
34 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Курс лекций. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, Москва, 2012. С. 320 
35 Бонгард-Левин. Г.М. От Скифии до Индии. Древние Арии: Мифы и история. М.: Мысль, АНОНС. Москва 

- 1983. — С. 7. 
36Эдвардс М. Древняя Индия. Быт, религия, культура / Пер. с англ. С.К. Меркулова. — М.: ЗАО 

Центрполиграф,. 2005. - С. 44-48. 
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“этнические зачистки”. 

Резкое появление беженцев, мигрантов, “неоффициалов”, массовые 

накопления российских граждан в вышеперечисленных категориях. 

Правовой статус значительно дестабилизируется, можно сказать, что он 

приводит только к левым позициям и отрицательным результатам. 

Так, например, с этим можно связать кризисы социально-

экономического, политического и  духовного характеров, которые в начале 

двухтысячных годов преобладали в России, а в современности же без них не 

обошлось, но уже в значительно малой доле. Иметь в своём владении довольно 

так и большую частную собственность тоже подчерк того, что человек по 

отношению к другим занимает высокое положение, что приводит к 

неравенству и долгим спорам по данному поводу. 

Но по отношению к минусам непосредственно существуют и плюсы, 

которые покрывают весь этот хаос. 

Во-первых, правовой статус обладает защитой и штудирует права и 

обязанности Конституции РФ, Декларации прав и свобод человека и др. При 

чём все нормативные закрепления не утрачивают своё значение ни в одной 

области их применения. 

Во-вторых, создаются новые понимания и отношения в обществе, 

которые закладывают современное понимание и необходимость включения в 

жизнь правового статуса, посредством чего идёт укрепление государства 

изнутри. 

В-третьих, правовой статус побуждает многих людей мыслить против 

излишних оппозиционных направлений со сторон различных идеологий. 

В-четвертых, происходит переход от запретительных методов к 

разрешительным (дозволительным), идей бюрократического централизма к 

разумной автономии и самостоятельности. 

В-пятых, становление на передний план прав и свобод человека. 

В-шестых, многие ограничения свободы были сняты. 37 

Все эти положения абсолютно перекрывают существующие недостатки. 

Говоря о современности, значение правового статуса затрагивает 

интересы людей соответственно и их судьбы. Уточним: при изменении каких-

либо положений в государстве, по отношению к обществу, проведении 

реформ и прочих действий, непосредственно создаются новые связи и 

отношения, путём которых правовой статус личности может без затруднений 

изменяться. 

 

Рассмотрев значимые позиции, аргументы, примеры и факты, можно 

смело выводить всю основу того, необходим правовой статус или же его 

следует отменить. 

                                                           
37Под ред Матузова Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Курс лекций.. 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юристъ, 2001. — С. 146-148 
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Проанализировав каждый из источников, которые предлагают нам 

абсолютно различные толкования и решения, допустив при этом наше мнение 

по данной проблеме, можно сказать следующее: 

Невзирая на те факты, что правовой статус нередко носил 

отрицательный характер и приводил к некоторым конфликтам и кризисам, всё 

же положительных сторон оказалось больше и они гораздо значительнее. 

Даже авторы в своих книгах, различаясь по мнениям, приходили к одному и 

тому же выводу, что без правового статуса личности человеку в обществе и в 

государстве в целом будет тяжело справляться в своей жизнедеятельности. А 

каждый индивид, нося такой статус, укрепляет необходимость, независимость 

и силу государственной власти, и внутреннюю политику со стороны своих 

прав и свобод. 

Следовательно, делая вывод, правовой статус не ущемляет нашу 

свободу, а наоборот придаёт широкий спектр пользования своими законными 

положениями. 
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Аннотация: Финансовый управляющий является своеобразным 

связующим звеном между судом, гражданином-должником, кредиторами и 

уполномоченным органом. В статье рассматриваются особенности 

реализации финансовым управляющим своих прав и исполнения обязанностей; 

анализируются нормы права, регулирующие вознаграждение и основания 

привлечения к ответственности. Автором сформулированы предложения по 

дальнейшему реформированию законодательства, регулирующего 

деятельность финансового управляющего. 

Ключевые слова: банкротство физических лиц, финансовый 

управляющий, собрание кредиторов, реструктуризация долгов, реализация 

имущества, штраф, дисквалификация. 

Abstract: Financial Manager is a kind of link between the court, the citizen-

debtor, creditors and the authorized body. The article discusses the features of the 

implementation of financial Manager of their rights and duties; analyzes the rules 

of law governing the remuneration and grounds for liability. The author formulates 

proposals for further reform of the legislation regulating the activities of the 

financial Manager.Abstract: Financial Manager is a kind of link between the court, 

the citizen-debtor, creditors and the authorized body. The article discusses the 

features of the implementation of financial Manager of their rights and duties; 

analyzes the rules of law governing the remuneration and grounds for liability. The 

author formulates proposals for further reform of the legislation regulating the 

activities of the financial Manager. 

Key words: bankruptcy, financial administrator, meeting of creditors, debt 

restructuring, sale of assets, fines, and disqualification. 

1 октября 2015 г. Федеральным законом N 154-ФЗ "Об урегулировании 

особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" был введен 

институт банкротства физического лица [1]. 

В соответствии со ст.213.9 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) в деле о банкротстве гражданина 

участие финансового управляющего обязательно [2]. Финансовый 

управляющий должен соответствовать в совокупности нескольким условиям: 
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состоять в саморегулируемой организации (далее - СРО), иметь диплом о 

полученном высшем образовании, стаж работы на руководящих должностях 

не менее года и стажировки в качестве помощника арбитражного 

управляющего не менее 2 лет; успешно сдать теоретический экзамен по 

программе подготовки арбитражных управляющих [3]; не иметь наказания в 

виде дисквалификации в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью за совершение 

преступления; не иметь судимости за совершение умышленного 

преступления; иметь договор обязательного страхования ответственности; и 

др. СРО вправе устанавливать дополнительные требования к своим членам. 

Законодатель не устанавливает ограничений для финансового 

управляющего в виде определенного высшего образования (как это 

закреплено для судей, адвокатов, нотариусов). Ключевая роль отводится 

именно соответствию его знаний осуществляемой деятельности и иным 

цензам. В 2012 году в Государственную Думу Российской Федерации был 

внесен законопроект, предусматривающий требование о наличии у 

арбитражного управляющего высшего профессионального (на тот момент) 

образования по специальности "Антикризисное управление" [4]. Но проект 

принят не был. 

Хотя Законом о банкротстве установлено требование об отсутствии 

судимости за преступление, совершенное в форме умысла, уместно 

предположить, что одним из дополнительных требований СРО к своим членам 

является отсутствие судимости и за преступления, совершенные по 

неосторожности. 

Ст.20.2 Закона о банкротстве содержит запрет на участие в деле о 

несостоятельности некоторых категорий арбитражных управляющих, 

включая заинтересованных по отношению к должнику кредиторов; в 

отношении которых введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, 

имеется вступивший в законную силу судебный акт об отстранении от 

исполнения обязанностей арбитражного управляющего и др. По результатам 

анализа нормы обнаружено, что de jure законодателем допущена возможность 

несоблюдения этих ограничений лицами, претендующими на участие в деле в 

качестве финансового управляющего, поскольку статья содержит оговорку 

лишь для временных, административных и конкурсных управляющих. С 

целью пресечения разночтений и злоупотреблений считаем необходимым 

дополнить абз.1 ч.2 ст.20.2 Закона «о банкротстве» после слов "внешних 

управляющих" словами "финансовых управляющих". 

Арбитражный управляющий имеет право совмещать свою деятельность 

с иными видами профессиональной и предпринимательской деятельности, 

если она не будет оказывать влияния на надлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных в Законе «о банкротстве». 

Согласно ч.4 ст.213.4 Закона «о банкротстве» в заявлении о признании 

гражданина банкротом указываются идентифицирующие данные СРО, но ни 



152 
 

должник, ни уполномоченный орган, ни конкурсный кредитор не наделены 

правом выбора конкретной кандидатуры финансового управляющего. 

После поступления заявления в суд последний делает запрос в СРО о 

назначении конкретного финансового управляющего для участия в процедуре 

банкротства. С одной стороны, это минимизирует предвзятость 

управляющего, поскольку участники процесса не знают изначально, кто 

именно будет назначен СРО. С другой - увеличивает риск затягивания 

процесса по причине несогласия арбитражных управляющих принять на себя 

обязательства, предусмотренные процедурой банкротства физического лица. 

При непредставлении СРО в течение 14 дней со дня получения определения 

суда кандидатуры управляющего или информации о ее соответствии 

требованиям, установленным в законе, суд на 30 дней откладывает 

рассмотрение вопроса об утверждении арбитражного управляющего. 

Одновременно заявитель и иные лица - участники банкротного производства 

вправе обратиться с ходатайством об утверждении арбитражного 

управляющего из другой СРО. 

Ч.9 ст.45 Закона о банкротстве установлено, что, если кандидатура 

арбитражного управляющего не представлена в течение 3 месяцев с даты, 

когда управляющий должен быть утвержден, суд прекращает производство по 

делу. То есть de facto гражданин может потерять возможность восстановления 

своей платежеспособности, освобождения от долгового бремени и получения 

статуса банкрота исключительно из-за нежелания членов СРО "взяться" за его 

дело. 

Разумеется, мы не вправе осуждать финансовых управляющих за 

несогласие выполнения работы, учитывая, что ч.2 ст.37 Конституции 

Российской Федерации принудительный труд запрещен, но озвученная норма 

подталкивает к мысли о нарушении ст.46 Конституции РФ, гарантирующей 

судебную защиту прав и свобод каждого. 

В Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 20 октября 

2016 г. N Ф09-10070/16 по делу N А50-1481/2016 [5] ч.9 ст.45 Закона «о 

банкротстве» была трактована не как "императивное правило безусловного 

прекращения производства по делу при наличии формального признака", а как 

норма, содержащая организационный срок, "истечение которого является 

одним из условий для рассмотрения судом вопроса о необходимости 

прекращения производства по делу". Судом было подчеркнуто, что 

реализация права на судебную защиту не может быть поставлена в 

непосредственную зависимость от наличия или отсутствия желания членов 

СРО арбитражных управляющих исполнять функции финансового 

управляющего. "Суд должен занимать активную позицию", в том числе 

ставить на обсуждение участников процесса вопрос о замене СРО. 

Теоретически, таким образом, должны быть сделаны запросы во все 

действующие СРО [6].  

К сожалению, не во всех случаях суд встает на сторону должника при 

возникновении спора, связанного с отказами финансовых управляющих 



153 
 

вступить в дело о признании банкротом физического лица. К примеру, 

известен инцидент с жительницей Волгоградской области Л.Г. Асланян, по 

делу которой было прекращено производство именно на основании 

непредставления в трехмесячный срок кандидатуры финансового 

управляющего [7].  

В настоящее время Минэкономразвития работает над законопроектом, 

направленным на повышение позиции России в рейтинге Всемирного банка 

по показателю "Разрешение неплатежеспособности [8]. Законопроект 

упрощает процедуру банкротства гражданина путем допущения возможности 

для определенной категории должников [9] "признать себя банкротами" без 

финансового управляющего. 

Полномочия финансового управляющего закреплены в ч.7 ст.213.9 

Закона «О банкротстве». Так, он вправе подавать в суд от имени гражданина 

ходатайства о признании подозрительных сделок, равно как и сделок, 

влекущих оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими, 

недействительными; заявлять отказ от исполнения сделок и возражения 

относительно требований кредиторов; получать информацию об имуществе 

гражданина, его счетах, вкладах от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, а также информацию от бюро кредитных историй 

и Центрального каталога кредитных историй; требовать от должника 

информацию об исполнении плана реструктуризации долгов; созывать 

собрание кредиторов; и др. Финансовый управляющий вправе привлекать по 

согласованию с судом, должником, кредитором или уполномоченным органом 

(в зависимости от инициатора дела и "источника финансирования") для 

осуществления своих полномочий иных лиц. Среди обязанностей 

финансового управляющего можно перечислить принятие мер по выявлению 

имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества; 

проведение анализа финансового состояния гражданина и выявление 

признаков преднамеренного и фиктивного банкротства; ведение реестра 

требований кредиторов; созыв, проведение собрания кредиторов; 

осуществление контроля за ходом выполнения плана реструктуризации 

долгов; и иные обязанности. Перечень прав и обязанностей, перечисленных в 

ст.213.9, не исчерпывающий. 

На практике алгоритм действий выглядит следующим образом. 

Подается заявление о признании гражданина банкротом в арбитражный суд. 

Предположим, суд выносит определение о признании обоснованным 

заявления и введении реструктуризации долгов (или же о признании должника 

банкротом и введении реализации имущества). В данном акте утверждается 

конкретный финансовый управляющий. Наступает стадия публикации 

сведений в официальном издании - газете "Коммерсантъ" [10] о признании 

гражданина банкротом и введении процедуры реструктуризации долгов или о 

признании гражданина банкротом и введении реализации имущества. 

Аналогичные сведения публикуются в ЕФРСБ [11]. По общему правилу 

опубликование осуществляется за счет гражданина [12]. 



154 
 

На текущий момент публикация в "Коммерсанте" оценивается в 210 руб. 

97 коп. (включая НДС) за квадратный сантиметр площади сообщения [13] (в 

среднем сумма публикации достигает около 10-11 тыс. руб.); в ЕФРСБ 

стоимость сообщения составляет 805 руб. (включая НДС) вне зависимости от 

содержания, объема текста [14] (в ходе процедуры банкротства физического 

лица требуется около 6-7 публикаций в ЕФРСБ). 

Следующий этап – предоставление финансовым управляющим 

информации о введении процедуры банкротства физического лица в бюро 

кредитных историй. Для получения информации о нужных БКИ 

законодательством предусмотрена возможность обращения в Центральный 

каталог кредитных историй. Указаниями Банка России предусмотрены 

несколько путей обращения финансового управляющего в Центральный 

каталог кредитных историй: через кредитную организацию, через БКИ, 

микрофинансовую организацию и кредитный кооператив, через отделения 

почтовой службы и через нотариуса. 

Одной из наиболее трудоемких стадий является оценка финансового 

положения должника. Необходимо сделать запросы в ФНС, ГИБДД, Росреестр 

и иные органы и организации с целью выявления имущества и анализа сделок, 

связанных с имуществом, за последние 3 года; осуществить проверку на 

наличие признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. Результаты 

работы должны быть своевременно отражены в ЕФРСБ. 

Отныне должник финансово подконтролен арбитражному 

управляющему, в частности, он может совершать имущественные сделки 

только с предварительного письменного согласия финансового 

управляющего, включая сделки по получению, выдаче займов, получению 

кредитов, приобретению, отчуждению имущества, стоимость которого 

превышает 50 тыс. руб. 

Финансовый управляющий обязан уведомить о признании судом 

обоснованным заявления гражданина и введении реструктуризации долгов 

посредством почты всех известных ему кредиторов в 15-дневный срок с даты 

вынесения судом определения. В течение 2 месяцев с даты опубликования 

сообщения о начале банкротного производства кредиторы и уполномоченный 

орган вправе предъявить свои требования гражданину. По окончании 

формирования реестра требований кредиторов финансовый управляющий 

получает от гражданина и (или) кредиторов, уполномоченного органа проект 

плана реструктуризации. При непредставлении ни одного плана управляющий 

на собрании кредиторов выносит предложение о признании должника 

банкротом и введении процедуры реализации имущества. 

На собрании финансовый управляющий представляет вниманию 

участников отчет о финансовом состоянии гражданина, иные документы, в 

том числе проекты планов реструктуризации для рассмотрения и согласования 

собранием кредиторов, или предлагает инициировать процедуру реализации 

имущества и признать должника банкротом. Протокол собрания кредиторов 

представляется суду. Одобренный собранием план реструктуризации долгов 



155 
 

подлежит утверждению судом после удовлетворения гражданином 

требований по текущим обязательствам 

-  В первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, 

связанным с уплатой алиментов, судебными расходами по делу о банкротстве 

гражданина, выплатой вознаграждения финансовому управляющему, 

взысканием задолженности по выплате вознаграждения лицам, привлеченным 

финансовым управляющим для обеспечения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве гражданина; во вторую очередь 

удовлетворяются требования о выплате выходных пособий и об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовым договорам; в третью очередь 

удовлетворяются требования о внесении платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, в том числе об уплате взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме; в четвертую очередь 

удовлетворяются требования по иным текущим платежам. См. ст.213.27 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве), погашения задолженностей первой очереди: 

-  В первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед 

которыми гражданин несет ответственность за причинение вреда жизни или 

здоровью, а также требования о взыскании алиментов; 

второй очереди: 

- Во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 

пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору. 

Срок реализации плана реструктуризации не может быть более 3 лет. По 

окончании расчетов в суд представляется отчет о проведенных операциях и 

реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований. 

Если требования, включенные в план реструктуризации, не были 

удовлетворены, финансовый управляющий наравне с уполномоченным 

органом и конкурсными кредиторами созывает собрание кредиторов для 

решения вопроса об обращении в суд с ходатайством об отмене плана 

реструктуризации и признании должника банкротом. В случае 

удовлетворения данного ходатайства суд указывает на введение процедуры 

реализации имущества гражданина на срок до 6 месяцев. По общему правилу 

финансовый управляющий остается прежним. Теперь в его компетенцию 

входит: распоряжение правами в отношении имущества, входящего в 

конкурсную массу, а также средствами на счетах и вкладах; ведение судебных 

дел относительно имущественных прав гражданина; подача заявлений о 

регистрации перехода или обременения прав гражданина на имущество; 

принятие исполнения обязательств перед гражданином-банкротом от третьих 

лиц; и т.д. Финансовый управляющий осуществляет опись и оценку 

имущества банкрота, а затем представляет в суд положение о порядке 

реализации имущества, содержащее в том числе начальную цену продажи 

имущества, и организует торги. 
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По завершении реализации имущества и расчетов с кредиторами 

финансовый управляющий направляет в арбитражный суд отчет о своей 

деятельности, после чего суд выносит определение о завершении реализации 

имущества гражданина. 

Деятельность финансового управляющего может быть прекращена и до 

момента окончания всех стадий производства. Так, полномочия финансового 

управляющего прекращаются в случае заключения мирового соглашения 

(ст.213.31 Закона о банкротстве), а также по основаниям, предусмотренным 

ст.83 Закона «о банкротстве». Освобождение от исполнения обязанностей 

может произойти по личному заявлению [15], на основании ходатайства СРО, 

членом которой он является, и в иных случаях. Суд отстраняет управляющего 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей на основании 

решения кредиторов, жалобы лица, участвующего в деле о банкротстве (если 

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение нарушили права и законные 

интересы данного лица, повлекли или могли повлечь убытки, причиненные 

должнику или его кредиторам), а также при исключении арбитражного 

управляющего из СРО и в иных случаях [16]. 

Доход финансового управляющего складывается из фиксированной 

суммы и процентов. Согласно последним изменениям, размер фиксированной 

суммы вознаграждения за исполнение обязательств арбитражного 

управляющего в процедуре банкротства физического лица составляет 25 тыс. 

руб. единовременно за проведение процедуры [17]. На основании решения 

собрания кредиторов или ходатайства лиц, участвующих в деле, суд вправе 

увеличить размер фиксированной суммы вознаграждения. Согласно ч.17 

ст.20.6 Закона «о банкротстве» в случае исполнения гражданином плана 

реструктуризации долгов финансовый управляющий получает еще 7% 

размера удовлетворенных требований кредиторов, а при введении реализации 

имущества - 7% размера выручки от реализации имущества и денежных 

средств, поступивших в результате взыскания дебиторской задолженности и в 

результате применения последствий недействительности сделок. Но, если не 

удалось выявить какое-либо имущество, дебиторскую задолженность или 

недействительные сделки, применение стимулирующих выплат не актуально, 

так как получить их фактически неоткуда. 

Несмотря на повышение размера вознаграждения финансового 

управляющего, оно несоизмеримо с рисками его деятельности. Известно, что 

финансовый управляющий может быть привлечен к ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ст.14.13 КоАП 

РФ или ст.195 УК РФ [18]. В конце 2015 года вступил в силу закон, 

ужесточающий административную ответственность арбитражных 

управляющих в целом. Отныне срок исковой давности по данной категории 

дел составляет 3 года (вместо прежнего одного). Если ранее ч.3 ст.14.13 КоАП 

РФ предусматривала два варианта санкций для должностных лиц: штраф от 25 

000 до 50 000 руб. или дисквалификацию от 6 мес. до 3 лет, то теперь 

законодатель дифференцирует налагаемые на них санкции в зависимости от 
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повторяемости: за первым нарушением следует предупреждение и штрафная 

санкция, а при повторном - дисквалификация от 6 мес. до 3 лет [19]. 

Среди арбитражных управляющих изменения вызвали негативную 

реакцию. По их мнению, диспозиция нормы довольно расплывчата и 

"охватывает" любые, даже мелкие погрешности; есть опасения о частом 

применении несоразмерного совершенному нарушению наказания [20]. 

Реформа затронула и последствия для СРО, которые возмещают убытки, 

понесенные участниками дела о банкротстве по вине арбитражных 

управляющих. С 1 января 2019 г. минимальный размер компенсационного 

фонда СРО увеличивается с 20 млн руб. до 50, а предел выплаты по одному 

случаю вырастает до 50% всего фонда (сейчас он равен 5 млн руб.). Помимо 

названного, на новую процедуру запрещается утверждать управляющего, если 

в течение предыдущего года он был отстранен из-за причинения убытков 

участникам банкротного производства. 

Основаниями для привлечения к ответственности арбитражного 

управляющего могут быть нарушение сроков проведения (непроведение) 

собраний кредиторов, непредставление отчетов собранию кредиторов, 

нарушение порядка публикации сведений о банкротстве [21], нарушение 

порядка проведения (непроведение) торгов [22], непринятие мер по 

обжалованию сделок должника и т.д. [23]. 

При наборе в поисковой строке в сети Интернет запроса "Банкротство 

физического лица под ключ" можно получить около 58 млн результатов. 

Существует значительное количество арбитражных управляющих, которые 

предлагают свои услуги несколько дороже: сумма может достигать от 150 000 

до 480 000 руб. и выше. С целью незаключения договора, противоречащего 

букве закона, превышение вознаграждения оформляется как опции 

(консультационные услуги, "разработка имиджа добропорядочного заемщика" 

и др.). Для избежания дезинформации граждан, мошенничества и 

установления неправомерно высокого требования к уплате денежных средств 

в счет оплаты услуг финансового управляющего, на наш взгляд, необходимо 

усилить контроль за рекламой услуг СРО арбитражных управляющих. 

Итак, в рамках работы было изучено понятие финансового 

управляющего, а также был произведен анализ алгоритма реализации прав и 

исполнения обязанностей финансового управляющего в процедуре 

банкротства физического лица, исследованы нормы, регулирующие 

вознаграждение финансового управляющего и привлечение к 

ответственности. 
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Аннотация: В условиях сложной экономической ситуации на 

сегодняшний день в России перед налоговыми органами возник серьезный 

вызов - острая необходимость совершенствования налогового контроля. Ни 

для кого не секрет, что эффективный налоговый контроль детерминанта 

нормального функционирования налоговой системы в целом. В связи с этим 

главные направления национальной политики в области налоговой реформы, 

предусматривают в числе прочего принятие мер, способствующих 

совершенствованию налогового контроля. 

Ключевые слова: налоговое законодательство, налоговый контроль, 

налогоплательщик, налоговая политика, публичная власть.  

Annotation: In the context of the difficult economic situation in Russia today, 

the tax authorities faced a serious challenge - the urgent need to improve tax control. 

It is no secret that effective tax control is the determinant of the normal functioning 

of the tax system as a whole. In this regard, the main directions of the national policy 

in the field of tax reform include the adoption of measures to improve tax control. 

Keywords: tax legislation, tax control, taxpayer, tax policy, public power. 

  

Анализ налогоплательщиков является основой планирования налоговых 

проверок. Приказом ФНС России от 30.05.2007 No ММ- 3-06/333@ «Об 

утверждении концепции системы планирования выездных налоговых 

проверок» были утверждены Концепция системы планирования выездных 

налоговых проверок (Концепция) и Общедоступные критерии (критерии) 

самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков. 

Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для 

налогоплательщиков, применяемые налоговыми органами в ходе отбора 
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объектов для проведения выездных налоговых проверок, содержатся в 

Приложении N 2 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@ [1].  

К ним относятся следующие: случаи, когда налоговая нагрузка у данного 

налогоплательщика ниже её среднего значения по хозяйствующим субъектам 

в определенной отрасли; отображение в бухгалтерской либо налоговой 

отчетности убытков в протяжении нескольких налоговых периодов (в течение 

двух и более календарных лет); отражение в налоговой отчетности 

значительных сумм налоговых вычетов за определенный период (например, 

доля вычетов по НДС  от суммы начисленного с налоговой базы налога равна 

либо превышает 89% за период 12 месяцев.); обгоняющий темп подъема 

расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг); 

выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже 

среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской 

Федерации; многократное приближение к предельному значению 

определенных НК РФ величин показателей, предоставляющих возможность 

использовать налогоплательщикам специальные налоговые режимы; 

отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально 

приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год; создание 

финансово-хозяйственной деятельности в основе заключения договоров с 

контрагентами-перекупщиками или посредниками ("цепочки контрагентов") 

без наличия разумных хозяйственных или иных причин; непредставление 

налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о 

выявлении несоответствия показателей деятельности, и (или) 

непредставление налоговому органу запрашиваемых документов, и (или) 

наличие информации об их уничтожении, порче и т.п.  

Непроверенные организации с периодичностью один раз в два года и в 

обязательном порядке включаются в план ВНП независимо от критериального 

анализа в соответствии с Концепцией планирования. Из отбора исключаются 

налогоплательщики, входящие в категории добросовестных, виртуальных и 

инертных налогоплательщиков [2, c. 17].  

По мнению В. Н. Едроновой и М. Н. Подоляко, концепция и 

общедоступные критерии независимой оценки рисков для 

налогоплательщиков включают несколько значительных минусов. Одним из 

них является нехватка каких-либо методов, способов дифференциации 

налогоплательщиков либо установления приоритетных компаний, что для 

планирования предполагает осуществление анализа работы всех состоящих на 

учете лиц. 

С целью ликвидации этого изъяна наравне с Концепцией необходимо 

создать совокупность мероприятий, нацеленных в снижение массива 

налогоплательщиков, работа каких рассматривается при решении проблемы о 

необходимости выполнения выездных налоговых проверок. 

Остановимся на вопросе разграничения налогоплательщиков для целей 

планирования проверок. 

Число исследуемых налогоплательщиков следует снижать посредством 
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исключения лиц, в отношении каковых выполнение выездной налоговой 

проверки бессмысленно, т.е. добросовестных либо в отношении которых уже 

проведены мероприятия налогового контроля.  

Итогом последних становится ликвидация найденных нарушений либо 

выявление отсутствия нарушений налогового законодательства в работе лица, 

аргументированного письменными доказательствами, объяснениями 

налогоплательщика и проведенными мероприятиями контроля. 

На взгляд В. Н. Едроновой и М. Н. Подоляко, допустимо различение 

следующих категорий налогоплательщиков по присутствию либо отсутствию 

нарушений действующего налогового законодательства при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности, и налоговых последствий, 

выражающихся в размере возможных доначислений налогов, пени и 

штрафных наказаний согласно итогам проверки с условием получения 

бюджетного результата. 

1. Добросовестные налогоплательщики, осуществляющие финансово-

хозяйственную деятельность в отсутствии нарушений налогового 

законодательства. Выездные налоговые проверки таких налогоплательщиков 

нецелесообразны вследствие неимения каких-либо налоговых результатов по 

результатам контрольных мероприятий. 

2. Налогоплательщики, осуществляющие финансово-хозяйственную 

деятельность с небольшими нарушениями. Выездные налоговые проверки 

подобных персон нецелесообразны по основанию неимения необходимого 

значения результативности, определенного вышестоящими налоговыми 

органами, и рационального баланса издержек на осуществление контроля и ее 

итога. 

3. Недобросовестные налогоплательщики, лица, использующие схемы 

ухода с налогообложения либо в отношении каких существуют достаточные 

причины подразумевать существенные нарушения при исполнении 

финансово-хозяйственной работы. Осуществление Выездных налоговых 

проверок подобных плательщиков рационально вследствие присутствия 

нарушений действующего налогового законодательства и высокого значения 

результативности контрольных событий. 

4. Виртуальные налогоплательщики, располагающие черты 

обналичивающих организаций либо компаний- однодневок, сформированных 

и функционирующих с целью обналичивания поступающих на расчетный счет 

денежных средств за некоторую комиссию для разных заинтересованных лиц 

либо осуществления методик ухода от налогообложения. Бесспорно, согласно 

итогам выездных налоговых проверок подобных налогоплательщиков, 

условный результат в виде доначисленных сумм налогов, сборов, штраф и 

штрафов станет высок, однако добровольная плата доначислений будет 

отсутствовать, а следовательно, практического пополнения бюджета не 

случится. 

5. Пассивные налогоплательщики – оформленные юридические лица 

либо индивидуальные предприниматели, по сути не исполняющие какой-либо 
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финансово-хозяйственной деятельности. Осуществление выездных налоговых 

проверок подобных лиц неоправданно по обстоятельству неимения предмета 

налогообложения – основы для исчисления каких-либо налогов и сборов и, в 

соответствии с этим, каких-либо нарушений законодательства [3, c. 13]. 

В ходе планирования предполагается из массива состоящих на учете в 

налоговом органе исключать лиц первой, четвертой и пятой категорий, т. е. 

добросовестных, виртуальных и инертных налогоплательщиков. 

Вторую группу налогоплательщиков отделам камеральных налоговых 

проверок следует регулярно заинтересовывать к устранению определенных 

нарушений с последующим уточнением налоговых обязанностей и уплатой 

определенных налогов, пени и штрафных санкций. Подобные лица не 

подлежат введению в массив налогоплательщиков, рассматриваемых на 

предмет включения в план выездных налоговых проверок, вследствие этого, 

что доначисления по допускаемым либо установленным нарушениям 

обладают небольшой объем, а следовательно, осуществление выездной 

налоговой проверки с точки зрения временных и трудовых издержек 

несравненно с эффектом и, как результат, бессмысленно.  

В. Н. Едронова и М. Н. Подоляко предлагают при проведении анализа 

финансово-хозяйственной деятельности разбивать массив 

налогоплательщиков для определения принадлежности к предложенным 

категориям на группы в зависимости от выручки и дохода, полученных по 

итогам года. 

Подводя итог в статье можно отметить следующее. На основе анализа и 

синтеза разных определений налогового контроля удалось   раскрыть 

содержание понятия «налоговый контроль»: налоговым контролем признается 

часть финансового контроля, какая представляет собой  регламентированную 

нормами права деятельность уполномоченных органов по контролю за 

соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками 

сборов законодательства о налогах и сборах с применением специфических 

форм и способов  в порядке, установленном НК РФ, направленную на 

формирование совершенной системы налогообложения и приобретение такой 

степени исполнительности среди налогоплательщиков и налоговых агентов, 

при коей исключаются нарушения налогового законодательства либо их 

количество становится несущественно. 

В статье определено, к какому виду государственного финансового 

контроля относится налоговый контроль: поскольку его объектом является 

своевременность и полнота уплаты налогов и сборов организациями и 

физическими лицами, то налоговый контроль следует отнести к финансово 

хозяйственному, выражающемуся в проверках и ревизиях финансово 

хозяйственных операций экономических субъектов. 
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Важная форма реализации свободы труда для многих граждан РФ 

выражена в виде трудового договора, так как основной источник дохода – это 
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заработная плата. По этой причине, расторгая трудовой договор по 

инициативе работника или работодателя, затрагиваются важные интересы 

работников, поскольку его лишают основного источника дохода.     

Глухов А.В. утверждает, что «работник считается стороной слабой, 

зависимой от работодателя в вопросах обеспечения жизни своей и своей 

семьи, то нормы закона устанавливают совершенно определенный перечень 

оснований, по которым возможно расторжение трудового договора. Однако 

нужно учитывать, что как работник, так и руководитель могут быть 

добросовестными и недобросовестными. Закон должен защищать интересы 

обеих сторон договора - работник может использовать лазейки в трудовом 

законе, дабы не выполнять в должном порядке и на должном уровне свои 

трудовые функции, и в то же время не быть уволенным, получать заработную 

плату. Такие работники, естественно, не способствуют эффективной 

деятельности предприятий и учреждений, занимают рабочие места. Поэтому 

должен соблюдаться баланс интересов обеих сторон - работник должен быть 

уверенным, что не будет уволен безосновательно, незаконно, работодатель, 

принимая в штат человека, должен быть заинтересован, прежде всего, в 

надлежащем исполнении возложенных на него обязанностей» [3]. 

Проблемы, которые связаны с тем, что прекращают трудовой договор по 

инициативе работника или работодателя, не полностью отражены в 

действующей законодательной базе, нет полноценного способа их решения. 

Таким образом,  проведя анализ статьи 39 Трудового кодекса РФ, можно 

сделать вывод, что существуют такие проблемы. Содержание пункта 1 части 

1 статьи 81 Трудового кодекса, что выступает основанием увольнения, не 

выражено точно, это приводит к возникновению массы проблем, а также к 

возникновению негативных последствий для работников и работодателя.  

Во-первых, ликвидация – это длительный по времени процесс. Этот срок 

не может быть менее 2 месяцев, так как в пункте 1 статьи 63 Гражданского 

кодекса РФ указано, что срок заявление не может быть меньше двух месяцев   

с того момента, как опубликовали объявление в определенных печатных 

изданиях о том, что организация будет ликвидирована.  

На основании этого возникает вопрос, когда на этапе ликвидации 

расторжение трудового договора, по данным основаниям, будет законным. Из-

за этого возникает ряд проблем, когда сотрудник, уволенный в процессе 

ликвидации, посредством судебного порядка требует восстановить его на 

работе на основании того, что после увольнения, на протяжении какого-то 

времени юридическое лицо продолжает работать.  

Есть еще одна проблема, которая касается процедуры трудового 

договора. Таким образом, на основании части 2 статьи 180 ТК РФ, о 

предстоящем увольнении по причине ликвидации организации, работодатель 

предупреждает работников персонально, под роспись, не менее, чем за 2 

месяца до момента увольнения. Но здесь возникает вопрос, как определить 

конкретное время, от которого нужно отталкиваться и вести отчет двух 
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месяцев, чтобы предупредить работника о предстоящем увольнении. 

Предполагают, что это момент начала ликвидации.  

Еще одна проблема по применению указанного основания для 

расторжения трудового договора состоит в том, что на основании статьи 20 ТК 

РФ расширили список физических лиц, которые выступают в качестве 

стороны трудового договора.  Этот перечень включает частных нотариусов, 

адвокатов и других лиц, чья профессиональная деятельность, на основании 

федерального законодательства, должна проходить обязательную 

государственную регистрацию, лицензирование.  

К тому же, физические лица включают лиц, которые взаимодействуют 

посредством трудовых отношений с работниками, чтобы удовлетворить цели 

личного обслуживания и оказать помощь в ведении домашнего хозяйства.  В 

этой связи, основание, указанное в п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, 

ущемило в правах других работников, так как оно касается только работников, 

занятых у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

По этой причине,  п. 1. ч. 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ следует 

излагать в такой редакции – ликвидация или прекращение деятельности 

работодателя.  С того момента, как в ЕГРЮЛ будут внесены изменения о 

назначении ликвидационной комиссии, работодатель должен предупредить 

работников о том, что предстоит увольнение, персонально или под роспись, не 

менее, чем за 2 месяца.   

И чтобы более детально провести регламентацию взаимоотношений 

работодателя и работников, когда работника увольняют по основаниям, 

указанным в пункте 3 ч. 1 статьи 81 ТК РФ, следует так дополнить данную 

статью – увольнение на основании, предусмотренном п. 3 ч. 1 настоящей 

статьи, можно проводить не позже, чем два месяца, как до сведения 

работников будут донесены результаты аттестации, не считая периоды 

временной нетрудоспособности работника, пребывания в отпуске, или его 

отсутствия, при сохранении за ним рабочего места.   

В Трудовом кодексе отсутствует указание на срок, когда работодателю 

необходимо уволить работника, если результаты аттестации будут 

отрицательными. Из-за этого пробела в законодательстве, взаимоотношения 

работодателя и работника могут ухудшиться. На основании этого, статью 81 

Трудового кодекса РФ следует дополнить – увольнение на основании, 

предусмотренном  п. 3 ч. 1 данной статьи, можно провести не позже, чем через 

два месяца, как результаты аттестации будут доведены до сведения работника 

под роспись или лично.  

Пункт 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ допускает, что 

трудовой договор можно расторгнуть из-за постоянного неисполнения 

работниками своих трудовых обязанностей, не имея на то уважительной 

причины, или если у работника есть дисциплинарные взыскания. По словам 

Палюлиной И.А., «вместе с тем, в Трудовом кодексе не раскрывается 

определение неуважительных причин, а также не содержится перечня 

уважительных причин для того, чтобы не исполнять трудовые обязанности, в 
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связи с чем в каждом конкретном случае работодателем самостоятельно 

решается вопросов в зависимости от конкретных обстоятельств и письменных 

объяснений работника. Вместе с тем, на практике эта категория различно 

может пониматься как работодателем, так и работником, и судебными 

органами» [4]. 

В этой связи требуется внесение дополнений в пункт 5 статьи 81 ТК РФ, 

которые будут такого содержания – решая вопрос уважительности причин, 

работодатель должен оценить, какая совокупность определенных 

обязательств, в том числе – какие обстоятельства и мотивы отсутствия 

работников на работе, его отношение к труду и к другим сотрудникам. 

Уважительные причины состоят в болезни работника или его близких, 

которым нужен посторонний уход, смерть близких родственников, залив или 

пожар в квартире, дорожно-транспортное происшествие, стихийное бедствие.  

В пп. а. п. 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ описано, что такое прогул, 

на основании которого сотрудник может быть уволен, и зависит данный факт 

от того, какая продолжительность рабочего дня. Таким образом, лица, 

продолжительность дня которых не более 4 часов, не могут быть уволены по 

причине прогула, так как они не могут отсутствовать на рабочем месте 

дольше, чем указанное время.  

На основании этого можно постановить, что рассматриваемое 

положение Трудового кодекса предоставляет для отдельных категорий 

сотрудников ряд преимуществ, накладывает определенные ограничения на 

работодателей, что к сотруднику может быть применено дисциплинарное 

взыскание, если отсутствует на протяжении всего рабочего дня, на месте.  

Для обеспечения единообразия, применяя данную процедуру, излагает   

пп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ таким образом – прогул – отсутствие на работе без 

уважительных на то причин на протяжении рабочего дня, или более 4 часов, 

или суммарно в течение рабочего дня.  
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Одной из основных проблем правового регулирования перевода на 

другую работу является само понятие «другая работа», в связи с тем, что от 

соотношений «старой» и «новой» работы зависит весь исход трудового спора 

относительно перевода. С данным понятием связываются вопросы о 

необходимости наличия согласия работников на перевод.  

Род трудовой деятельности служит критерием для разграничения 

перевода от иных смежных правовых категорий. 

Впервые нормативно-правовое определение «другой» работы нашло 

свое отображение в Постановлении НКТ СССР от 10 апреля 1930 года «О 

переводе на другую работу», где под другой работой определялась работа, при 

https://moluch.ru/archive/153/41326/
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которой происходило изменение трудовой функций определенного работника, 

которая обусловлена профессией, специальностью, квалификацией или 

должностью38. 

Изменение трудовой функции как определяющего признака для 

разъяснений правовой природы перевода впоследствии далее также было 

использовано в трудовом законодательстве (КЗоТ 1971 г., ТК РФ 2002 г.). 

Однако следует обратить внимание на то, что после вступления в силу 

Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации...» 39большинство положений, 

которые раньше были закреплены старой редакции Трудового кодекса были 

все-таки изложены в новой редакции, как и нормы, что касаются заключения, 

изменения и прекращения трудового договора. 

Так, например, в новую редакцию статья 15 Трудового кодекса 

Российской Федерации, которая ранее определяла понятие трудовых 

отношений, содержание трудовой функции, было внесено дополнение, а 

именно указание на то, что трудовая функция – это не только работа по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессией, 

специальности с указанием определенной квалификации, но это также и 

определенный вид работы, поручаемой работнику. В связи с такими 

дополнениями появляется вопрос относительно соотношения должности 

работника и определенного вида работы, поручаемой работнику. 

С одной стороны, при анализе указанной нормы, можно прийти к 

выводу, что объем обязанностей работников в соответствии с должностями не 

может ограничиваться исключительно обязанностями именно по занимаемым 

должностям. Из этого следует, что работодатели имеют право поручать 

работникам некоторые дополнительные обязанности, которые не 

предусматриваются условиями трудовых договоров. При этом такое 

одностороннее действие работодателя не могут рассматриваться как 

постоянное или же временное изменение условий трудовых правоотношений, 

поскольку изменения трудовой функции в подобных случаях не происходит. 

Именно поэтому, в подобных ситуациях при возложении на работников 

дополнительных обязанностей работодатели не должен будут получать их 

согласие. 

С другой же стороны, на практике встречаются случаи, когда 

работодатели, нарушая действующее трудовое законодательство, не 

утверждают штатное расписание, не определяют должности работников и 

определенные их должностные обязанности и не оформляют трудовые 

договора в письменном форме. Трудовые правоотношения в таких ситуациях 

возникают на основании фактического допущения работников к выполнению 

работ (ч. 3 ст. 16 ТК РФ). При этом работники действительно выполняют 

                                                           
38Постановление НКТ СССР от 10.04.1930 N 149 "О переводе на другую работу"// СПС «Консультант Плюс». 
39 Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими 

на территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" от 30.06.2006 N 90-ФЗ// СПС 

«Консультант Плюс». 
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определённый вид поручаемой им работы. Их этого следует вывод, что норма, 

которая определяет трудовую функцию не только через работу по профессии, 

специальности, квалификации, должности, но и также через определенный 

вид работы, что поручается работникам, улучшает положение работников, по 

сравнению с ранее действовавшим трудовым законодательством, а также 

позволяет определять понятие другой работы. 

Следует иметь в виду, что в Постановлении Пленума Верховного Суда 

от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса РФ», сто было изложено в новой редакции, вопрос 

относительно содержания трудовой функции все же оставлен без ответа40. 

При анализе правоприменительной практики появляется вопрос - 

ограничивается ли как-то понятие другой работы только работой по другой 

профессии, специальности, квалификации, должности? И можно ли в качестве 

перевода на другую работу считать изменение других условий трудовых 

договоров, то есть места работы, размера заработной платы, режима работы и 

прочего? 

Следует иметь в виду, что впервые словосочетание изменение 

существенных условий труда, применительно к правовой регламентации 

перевода на другую работу, было использовано в КЗоТ 1971 года. 

Законодательство устанавливает, что не может считается переводом на 

другую работу перемещение рабочего и служащего на другое рабочее место 

на том же предприятии, в учреждении, организации без изменения 

специальности, квалификации, должности, размера заработной платы, льгот, 

преимуществ и иных существенных условий труда. 

Из этого следует, что под переводом на другую работу считалось 

изменение как вида работы или места работы, так и любых других 

существенных условий труда, что, в принципе, соответствовало интересам 

работников. 

Примерно такой же позиции ранее придерживалась и судебная практика. 

Так например, в Постановлении Пленума Верховного суда РСФСР от 20 

декабря 1973 года № 11 «О некоторых вопросах применения норм КЗоТ 

РСФСР о переводах и перемещениях рабочих и служащих на другую работу», 

было указано, что если учитывать, что трудовые договора заключаются с 

указанием трудовых функций работников, которые определены 

специальностью, квалификацией, должностью и размером заработных плат, 

льгот, преимуществ и иных существенных условий труда, что предусмотрены 

действующим законодательством, коллективными договорами и 

соглашениями сторон, перевод на другую работу, который требует наличие 

согласия работников – это изменение хотя бы одного из указанных условий, 

как например, поручение работникам работ: а) не соответствующих трудовым 

функциям, указанных в трудовых договорах; б) со старым содержанием 

трудовых функций, однако с изменением размера заработных плат; в) с 

                                                           
40 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) "О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации"// СПС «Консультант Плюс». 
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сохранением заработных плат, однако с изменением льгот, преимуществ и 

других существенных условий труда; г) без изменений трудовых функций или 

размеров заработных плат, однако с существенным увеличением объема 

работы и тому подобное 41. 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1988 года «О 

внесении изменений и дополнений в КЗоТ РСФСР» в статью 25 КЗоТ 1971 

года, которая регламентировала перевод на другую работу, были внесены 

изменения. При этом само название статьи дополнили понятием изменение 

существенных условий труда42. После данных изменений под переводом, 

который требует наличие согласий работников, стало считаться 

исключительно изменение трудовых функций, а именно поручение 

работникам работ по иным профессиям, специальностям, квалификациям или 

должностям, а также изменение мест работ. 

Изменения других существенных условий труда было выделено в 

Кодексе в практически самостоятельную норму (ч. 3 ст. 25 КЗоТ). При этом 

законодательство наделило работодателей правом в одностороннем порядке 

без наличия согласий работников изменять существенные условия труда при 

продолжении работы по тем же специальностям, квалификациям или 

должностям. Относительно изменений подобных условий работники должны 

были быть поставлены в известность не позднее, чем за два месяца до 

изменения. В случаях, когда прежние существенные условия труда не могли 

сохраниться, а работники не выражали согласия на продолжение работы в 

новых условиях труда, тогда трудовые договора прекращались в соответствии 

с специально предусмотренным основаниям (п. 6 ст. 29 КЗоТ). 

Таким образом, развитие советского законодательства относительно 

переводов на другую работу было направлено в первую очередь на 

расширение прав предприятий и вышестоящих организаций по оперативному 

перераспределению кадров, увеличению количества условий труда, 

признаваемых несущественными, расширению круга переводов, допускаемых 

без наличия согласий работников. В соответствии с новой редакцией ст. 25 

КЗоТ можно было сделать вывод о том, что переводы на другие работы и 

изменение существенных условий труда выступали как самостоятельные 

правовые институты и влекли разные правовые последствия. 

Пленум ВС РФ в Постановлении от 22.12.92 № 16 «О некоторых 

вопросах применения судами Российской Федерации законодательства при 

разрешении трудовых споров» дал указание, что под переводом на другую 

работу, который требует согласия работников, следует понимать поручение 

им работ, что не соответствуют специальностям, квалификациям, должностям, 

или работам, при выполнении которых меняются размеры заработных плат, 

льгот, преимуществ и других существенных условий труда, что обусловлены 

                                                           
41Постановление Пленума Верховного суда РСФСР от 20 декабря 1973 года № 11 «О некоторых вопросах применения 

норм КЗоТ РСФСР о переводах и перемещениях рабочих и служащих на другую работу» // Электронный ресурс: 

http://ппвс.рф/1973/postanovlenie-plenuma-vs-rf/N11-ot-20.12.1973.html 
42Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1988 г. «О внесении изменений и дополнений в КЗоТ РСФСР» 

// СПС «ГАРАНТ» http://base.garant.ru/1569830/. 
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в момент заключения трудовых договоров (контрактов). Из этого следует, что 

по смыслу данного Постановления ни одно из существенных условий труда не 

должны изменяться в одностороннем порядке, тогда как в ч. 3 ст. 25 КЗоТ 1971 

года указано совсем противоположное правило43. Такое широкое понятие 

перевода, при это полностью соответствуя интересам работников и 

содержанию принципов свободы труда, существенно ограничивает 

возможности работодателей в рациональном использовании всех трудовых 

ресурсов. 

Несоответствия понятий, сформулированных судебной практикой, 

законодательными нормами было вызвало в науке трудового права разного 

рода дискуссии. 

Критикуя позицию Пленума Верховного суда, многие авторы понимали 

под переводом на другую работу исключительно изменение трудовой 

функции. Так например, Л.Ю. Бугров указывал, что Верховный Суд никак не 

может брать на себя функции законодателя. В связи с этим он считал под 

переводом поручение работникам работ по другой профессии, специальности, 

квалификации, должности, или любые другие изменения в характеристике 

трудовой функции, что определенны соглашением сторон иначе, чем 

установлено в трудовом договоре44. 

Другие авторы, напротив, придерживались более широкому понятии 

перевода на другую работу, которое было указано в судебной практике. Л. А. 

Сыроватская считала перевод именно как изменение одного из существенных 

условий трудовых договоров, то есть трудовых функций или места, а также 

перемещение в той же организации, которое связано с изменением 

существенных условий 45. О.В. Смирнов, при указании на то, что переводы 

связаны, в первую очередь, с изменением места работы работников или их 

трудовых функций, считал, что перевод – это изменение существенных 

условий труда, что установлены в момент заключения трудовых договоров 46. 

При таких научных дискуссиях авторы отмечали, что механизм 

регулирования, предусмотренный в ст. 25 КЗоТ, неким образом вышел за 

пределы перевода на другую работу, и более правильным будет именовать его 

изменением трудовых договоров. Как указывал Р.З. Лившиц - изменение 

трудовых договор включает в себя перевод на другую работу, требующего 

наличия согласия работников, перемещение на другое рабочее место и 

изменение существенных условий труда, что не требует наличия согласия 

работников, однако сопровождается предоставлением работникам 

установленных законодательством гарантий47. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, до внесения в него в 2006 году 

изменений, определял, что перевод – это не только изменение трудовых 

функций работников. В соответствии с ч. 1 ст. 72 ТК РФ перевод на другую 
                                                           
43 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.1992 N 16 (ред. от 21.11.2000) "О некоторых вопросах применения 

судами Российской Федерации законодательства при разрешении трудовых споров"// СПС «Консультант Плюс». 
44 Бугров Л.Ю. Проблемы свободы труда в трудовом праве России. Пермь, 1992. – С. 124. 
45Сыроватская Л. А. Трудовое право. М., 1995. – С. 140. 
46 Трудовое право: Учебник для студентов вузов / Отв. ред. О.В. Смирнов. М., 1996. – С. 176-177. 
47 Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: настоящее и будущее. М., 1989. – С. 42. 
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работу - это изменение трудовых функций или же изменение существенных 

условий трудовых договоров. 

Однако на практике все же оставался неразрешенным вопрос 

относительно того, в связи с чем законодательство, при использовании 

приведенных формулировок, все же отделяет изменение трудовых функций от 

изменения существенных условий трудовых договоров.  

На основании ст. 15 и 57 ТК РФ трудовая функция - это одно из 

существенных условий трудовых договоров. Из ст. же 72 ТК РФ следует, что 

трудовая функция или не является существенным условием трудового 

договора, или является, однако с особым статусом, который учитывается при 

применении данной статьи отдельно. Тогда возникал вопрос, с каким 

правовым статусом, в каких случаях и как он учитывается при ее применении. 

Пленум Верховного Суда РФ разрешил данную проблему, при этом 

конкретизировав понятие перевода в Постановлении от 17 марта 2004года № 

2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ». Так, 

перевод на другую постоянную работу в той же организации, требующего 

наличия письменного согласия работников, - это изменение трудовых 

функций или других существенных условий трудовых договоров. 

В связи с тем, что Трудовой кодекс РФ впервые перечислил условия 

трудовых договоров, которые являются существенными, изменение хотя бы 

одного из таких условий возможно исключительно при наличии письменного 

согласия работников. Из этого следует, что другая работа- это работа по 

другой профессии, специальности, квалификации, должности, а также работа, 

при которой изменялись другие существенные условия трудовых договоров. 

Такое широкое определение понятия другая работа и перевод на другую 

работу соответствует интересам работников, так как их права и обязанности, 

определенные условия труда, непосредственно влияют на выполнение 

должностных обязанностей. Как например, значительные изменения в 

тяжести, вредности и объеме работ весьма существенно отображается на 

состоянии здоровья, интенсивности труда, объеме льгот и преимуществ, 

которыми пользуются работники. 

Новая редакция Трудового кодекса не выделяет существенных условий 

трудовых договоров, при этом определяются содержание трудовых договоров 

через информационные, обязательные и дополнительные условия. Впервые 

была введена четкая дефиниция понятия перевода. В соответствии со ст. 72.2 

ТК РФ перевод на другую работу –это постоянное или временное изменение 

трудовых функций работников и/или структурного подразделения, где 

работают работники, при продолжении работ у тех же работодателей, а также 

перевод на работу в другую местность совместно с работодателями. При этом 

эта норма действует совместно с самостоятельной статьей 72 Трудового 

кодекса, которая регламентирует изменение условий трудовых договоров, что 

были определены сторонами. 
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Цитируя слова Президента Российской Федерации В.В. Путина во время 

ежегодной прямой линии:  «Если бы можно было поставить заслонку от 

негативных влияний на жизнь нашего общества, непременно бы поставили, но 

увы…» можно согласиться, что проблема требует постоянной системы 

работы, развития концепции. В числе таких отрицательных факторов сегодня, 

к сожалению, числится рост числа правонарушений в подростковой среде, 

падение ценностных ориентиров, влияние пагубности на подрастающее 

поколение и вследствие этого безнравственность, безразличие к нормам 

морали и законам общества. В наше время резко недооценивается роль 

правового воспитания, правовой культуры. Что впоследствии приводит к 

сокращению научных разработок в данной области, правового компонента в 

образовательных программах, к несформированности правосознания, 

массовой невоспитанности и юридической безграмотности.48 

 Правовая культура как система духовно - нравственных и правовых 

ценностей выражается в достигнутом уровне развития правовой 

действительности, нормативных правовых актах, правосознании, в 

соответствии с которыми формируется законопослушный образ жизни и 

                                                           
48 Нерсесянц В.С., Муромцев Г.И., Мальцев Г.И., Лукашева Е.В., Варламова Н.В., Лапаева В.В., Соколова 

Н.С. Право и культура: Монография. – М.: издательство РУДН, 2002. – С.182. 
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осуществляется правовое регулирование общественных отношений, 

устанавливается режим правопорядка в стране. 

В осмыслении правовая культура представляет собой определенный 

уровень правосознания, т.е. осмысленного восприятия правовой 

действительности, общие культурные предпосылки, уровень 

цивилизованности, национальные корни и истоки, историческую память, 

обычаи и традиции; надлежащую степень знания населением законов, 

высокий уровень уважения к нормам права, их авторитет, высокое качество 

правотворчества и реализации права, эффективные способы правовой 

деятельности, работы законотворческих, правоохранительных, 

управленческих и других органов, законопослушность граждан и 

должностных лиц. 

Почему же нарушение поведения, аддиктивного поведения столь ярко 

выражено в подростковом возрасте. Почему молодыми людьми нарушаются 

традиции, историческая память, уважение к нормам права и к их авторитету?  

Сложность, стремительность и противоречивость физиологических 

процессов в переходном возрасте, протекающих к тому же во все более 

усложняющихся социальных ситуациях развития, содержат в себе достаточно 

опасную взрывную силу, присущую внутренним закономерностям 

формирования личности подростка. Эти факторы риска могут спровоцировать 

различные формы антиобщественного поведения подростков (пьянство, 

наркоманию, проституцию, преступное поведение), ровно как и иные 

отклонения от общепринятых норм психологического и социального здоровья 

(суицид, агрессия, психические расстройства).49 

У подростков происходят серьезные изменения в центральной нервной 

системе. Нервные центры в подростковом возрасте функционируют с 

преобладанием процессов возбуждения над процессами торможения, что 

находит проявление в повышенной эмоциональной возбудимости, 

неустойчивости настроения, импульсивности, неуравновешенности, 

тревожности. Происходит бурное развитие самосознания, ощущение своей 

неповторимой личности, не похожей на других, с собственным миром чувств 

и переживаний. Появляются новые психологические образования, связанные 

с половым созреванием и бурным развитием. Правонарушения в подростковой 

среде, как правило, остаются непонятны, часто подростки не могут объяснить 

свое поведение, не могут осознать ответственность за содеянное, 

сформулировать ряд правил и норм морали. Преувеличенное чувство 

взрослости, завышенная самооценка, стремление к самостоятельности могут 

стать источником серьезных педагогических трудностей, если взрослые не 

считаются с ними в воспитательной работе.  

Необходимо учитывать, что формирование правосознания — это 

процесс комплексный, в котором изменению должны подлежать как 

                                                           
49 Косевич Н.Р. Профилактика преступности несовершеннолетних в малых и средних городах: Учебное 

пособие. – М.: Издательство «Щит – М», 2004. – С.21.  
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личностные конструкты, так и условия, в которых функционирует личность. 

Правовоспитательная работа с несовершеннолетними, которые ведут себя 

аморально, противоправно, проводится дифференцированно с учетом их 

психологических, социальных и правовых характеристик. 50 

Субъекты воспитания, в свою очередь, должны обеспечить 

целенаправленное повышение уровня правовой культуры и правосознания 

подрастающего поколения, это будет способствовать формированию 

социально-активной личности, способной грамотно строить взаимоотношения 

с обществом, государством, другими людьми. 

В Российской Федерации создано законодательство о просветительской 

деятельности. Оно является составной частью системы законодательства, 

включающей нормы федерального, регионального и локального действия, а 

также правовые акты правомочных органов, определяющие организационные 

и экономические аспекты деятельности просветительских учреждений и 

организаций. 

Законодательство о просветительской деятельности основывается на 

нормах Конституции страны и общепризнанных принципах и нормах 

международного права. Просветительская деятельность регулируется также 

уставами и положениями, принимаемыми самостоятельно научными, 

образовательными, просветительскими учреждениями и общественными 

организациями. 

Намечая направления деятельности в сфере правового воспитания и 

просвещения населения Президент РФ 28 апреля 2011 года утвердил Основы 

государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан N Пр-1168.51 

Документ определяет, что основными целями государственной политики 

в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан являются: 

- формирование в обществе устойчивого уважения к закону и 

преодоление правового нигилизма; 

- повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень 

осведомленности и юридической грамотности; 

- создание системы стимулов к законопослушанию как основной модели 

социального поведения; 

- внедрение в общественное сознание идеи добросовестного исполнения 

обязанностей и соблюдения правовых норм. 

Настоящий документ определяет также ряд важных мер 

государственной политики в области образования и воспитания 

подрастающего поколения, а именно: 

- развитие практики обучения основам права в образовательных 

                                                           
50 Долгова А.И. Правовое воспитание несовершеннолетних (Пособие для слушателей).М., «Знание» 1997. – 

С.88. 

 
51 «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан» (утв. Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168). 
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учреждениях различного типа и вида, поддержка различных вариантов 

региональных моделей правового образования, разработка учебных курсов, 

включающих правовую тематику, соответствующих образовательных 

программ, учебных и методических пособий; 

- применение специальных программ правового образования и 

воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, трудных 

подростков и несовершеннолетних правонарушителей; 

Необходимо грамотно и комплексно выстраивать правовоспитательную 

работу с несовершеннолетними, направленную на оздоровление условий 

семейного, школьного воспитания, на индивидуальную психолого-

педагогическую коррекцию личности подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

Ценен и интересен сегодня представляется опыт работы с 

несовершеннолетними правонарушителями в социалистическом обществе. 

Создаются подростковые объединения, правовые отряды, районные клубы для 

трудных подростков, ребята активно вовлекались в туризм, в экспедиционные 

походы, различные лагеря труда и отдыха. За каждым трудным подростков 

закреплялся шеф – студент. Обязательными являлись занятия по правовой 

тематике. Правовое воспитание велось попутно с творческими увлечениями и 

делами детей, где было немало примеров эффективного перевоспитания 

подростков. 52 

Сегодня правовое образование должно также охватывать все возрастные 

группы. Необходимо активизировать его, сделать особенно эффективным для 

учащихся 5 – 9 классов. На занятиях по праву необходимо серьезно, с 

использованием текстов статей законов, вести разговор о возрастании 

ответственности за свое поведение, о важности и умении несовершеннолетних 

детей совершать мыслительные опережающие действия о негативных 

последствиях своих поступков, о необходимости применения к подросткам 

мер ограничения их свободы.53 Воспитательная работа по формированию 

правовой культуры и правосознания с несовершеннолетними подростками 

должна проводиться системно, вооружившись различными воспитательными 

программами, тезисами, положениями, кодексами, а также гарантированно 

подкрепленной защитой государства и эффективной государственной 

политикой в сфере развития правовой грамотности. 
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Аннотация: в статье анализируются высказывание в контексте его 

функционирования в реальных ситуациях общения. Цель любого высказывания 

- произвести на слушающего определенный эффект (прагматическое 

воздействие, коммуникативный эффект). В качестве примера 
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certain effect on the listener (pragmatic impact, communicative effect). The 
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Источник истинного знания – в фактах 

П. Буаст 

Внутренний мир человека, его мыслительные процессы – один из самых 

сложных объектов для изучения, мыслительная деятельность протекает 

преимущественно на подсознательном уровне. Знание является одним из 

ключевых понятий в истории человеческой культуры и процессе развития 

личности.  Глагол знать и глаголы мнения, будучи предикатами 

пропозициональной установки, теснейшим образом связаны друг с другом. 

Основное, что отличает знать от предикатов мнения, - это пресуппозиция 

истинности знания, иначе говоря, знать в отличие от глаголов мнения является 

фактивным предикатом.  

Фактивность, в свою очередь, лежит в основе таких качеств глагола 

знать, не свойственных предикатам мнения, как транзитивность и способность 

подчинять косвенные вопросы. В силу своей фактивности знать имеет 

источник, мнение такового не имеет, у мнения должно быть основание, 

причина. 
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Оппозиция знания и мнения – одна из наиболее широко обсуждаемых 

оппозиций среди эпистемических предикатов. Фактивный смысл «знать» не 

только теснейшим образом связан с нефактивным смыслом «считать», но и так 

же ему противопоставлен. «Знание» и «Мнение» отличаются друг от друга по 

характеру источников или оснований. Мнение всегда субьективно, оно может 

быть истинным или ложным. Мнение – как результат совокупности фактов. 

Мнение и вера субъективны, модальны, только оценочны, связаны со 

взглядами, сопровождаются мировоззрением и внутренним духовным миром 

человека. Мнение и Вера – своего рода неотчуждаемая принадлежность 

субъекта. Знание концептуализируется в языке как изыскание ни с чем не 

сравнимая системы непреходящая ценность связанные (Ты это места точно 

знаешь, развивающейся или только представляют предполагаешь?). Ценность 

мнений мероприятий определяется главным факторов образом 

интеллектуальным только или социальным распределением весом их услуг 

носителей – умом этом человека (дельное относятся мнение), его 

отличительным опытом (авторитетное торговых мнение), нетривиальностью 

элемент мышления (оригинальное представляют мнение), количеством 

коммерческая людей, которые воздействие его разделяют заключение 

(общественное мнение) развивающейся и т. д. 

Американский лингвист, Дуайт Болинджер указывает на необходимость 

установления семантических различий глаголов мыщления, а не изучение их 

глубинных структур. С семантической точки зрения глаголы to know и to think 

абсолютно разные. Глагол to know отличается, так сказать, двойной 

субъективностью. К примеру, говорящий не будет говорить – Alex knows that 

she is a good girl, если сам не знает этого факта. Глагол to think показывает, что 

существует некое мнение, хотя это не означает, что говорящий разделяет его 

[Bolinger, 1971, с. 566]. 

В известных работах лингвистов Арутюновой, Апресяна, Зализняк, 

Дмитровской описывается выражение в языке этих двух фундаментальных 

установкой: знания и мнения. Исследователи установили, что знание 

неизменно и не подлежит выбору, оно противопоставлено мнению, которое 

имеет множество оценок. Утверждая, что мы что-либо знаем, мы исключаем 

выражение неуверенности. Выражая мнение, мы не можем забывать про 

человеческий фактор, потому что мнение формируется актом воли 

конкретного человека. 

Как считает Нина Давидовна Арутюнова, главное правило заключается 

в том, чтобы исключить из высказывания, выражающего факт, субъективные 

оценки и эмотивные коннотации, а также вводные слова и конструкции 

[Арутюнова, 1989, с. 495]. 

Наиболее тесным образом знать связан с ментальными предикатами 

считать, верить, понимать и помнить. Самой обсуждаемой и, самой значимой 

является оппозиция предикатов знания и мнения. Проведенный нами анализ 

выявил следующие сходства и различия.  
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Глагол знать и глаголы мнения, будучи предикатами 

пропозициональной установки, теснейшим образом связаны друг с другом. 

Основное, что отличает знать от предикатов мнения, - это пресуппозиция 

истинности знания, иначе говоря, знать в отличие от глаголов мнения является 

фактивным предикатом.  

Фактивность, в свою очередь, лежит в основе таких качеств глагола 

знать, не свойственных предикатам мнения, как транзитивность и способность 

подчинять косвенные вопросы. В силу своей фактивности знать имеет 

источник, мнение такового не имеет, у мнения должно быть основание, 

причина. 

Поскольку знание является объективным, то нет необходимости 

эксплицировать пропозициональную установку знания. Пропозициональная 

установка мнения должна быть понятна либо из контекста, либо быть 

выражена соответствующими словами. 

С этой точки зрения, интересно было проанализировать речь Премьер-

министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, которая показала 

неуверенность в истинности информации, используя показатель субъективной 

модальности «Highly likely» – «вероятно»: 

Правительство Соединенного Королевства пришло к выводу, что с 

высокой вероятностью (It is highly likely that Russia was responsible) 

ответственность за этот безрассудный и презренный поступок несет 

Россия. Этому есть только два правдоподобных объяснения. Либо это было 

прямым деянием России против нашей страны. Либо предположительно 

правительство России потеряло контроль над нервно-паралитическим 

веществом и допустило, чтобы оно попало в чьи-то руки. 

 

 Наличие в сознании говорящего уверенности в истинности информации 

еще не делает высказывание таковым. «Highly likely» – это незнание. 

Модальность говорит об отсутствии аргументации. Поэтому справедливо был 

получен ответ на данное высказывание, о том, что нет знания, а есть выдумка 

и по ней строится обвинение. 
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prevention of official crimes is carried out, some shortcomings of the composition are 
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Проблемы превышения и злоупотребления должностными 

полномочиями достаточно часто освещаются в юридической литературе. 

Повышенное внимание правоведов к данным вопросам обусловлено 

изменениями, происходящими в социально-экономической и политической 

сферах, и в первую очередь активизацией процессов в области 

противодействия должностным преступлениям, к которым относятся также 

превышение и злоупотребление должностными полномочиями54. 

Общественная опасность последних заключается в дестабилизации работы 

публичного аппарата власти и управления, подрыве авторитета 

                                                           
54 Красненкова Е.В., Наумов В.В., Станкевич А.М. Актуальные вопросы уголовно-правового противодействия 
злоупотреблению должностными полномочиями // Российская юстиция. - 2017. - № 10. – С. 28 - 31. 
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государственной власти, нарушении прав и интересов граждан и 

организаций55. 

Уголовная ответственность за превышение и злоупотребление 

должностными полномочиями предусмотрена в статьях 285 и 286 Уголовного 

кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018)56 

(далее – УК РФ). Особенность рассматриваемых преступлений состоит в том, 

что  они совершаются лицом, благодаря занимаемой им должности или путем 

использования предоставленных лицу служебных полномочий57. 

Анализ нормы ст. 285 УК РФ позволил сделать вывод о том, что такие 

преступления совершаются лицами, которые злоупотребляют должностными 

полномочиями. Делают они это из корыстной или иной личной 

заинтересованности, которые входят в круг должностных полномочий при 

отсутствии обязательных условий или оснований для их совершения. 

Примерами злоупотребления должностными полномочиями могут послужить, 

выдача водительского удостоверения лицу, не сдавшему соответствующий 

экзамен, или покровительство в организации и проведении азартных игр на 

территории, не являющейся специально отведенным для этих целей местом. 

Что касается превышения должностных полномочий, то ст. 286 УК РФ 

прямо говорит о том, что если работник государственного учреждения 

осуществляет деятельность, выходящую за границы его собственных 

полномочий, это считается преступлением. Как и в других подобных случаях, 

уголовно наказуемым такое деяние становится тогда, когда в процессе 

деятельности виновного имеются потерпевшие граждане или организации, 

интересам и правам которых нанесен вред. Также должностные лица 

подлежат уголовному преследованию и в случае, если произошло 

превышение полномочий, и этим виновный причинил ущерб интересам 

общества или государства в целом. Так как люди, занимающие определенный 

пост, в данном случае являются государственными служащими, они могут 

причинить значительный вред кому-либо своими незаконными действиями. 

В этом случае принято говорить о тяжких последствиях, поэтому при 

наступлении подобных событий виновному лицу назначают наказание в виде 

реального срока лишения свободы58. Одним из показательных примеров 

является следующий случай из судебной практики. Так, весной 2016 года, еще, 

будучи ректором, О. Новоселов распорядился не привлекать одного 

из сотрудников структурного подразделения университета к работе на заводе. 

Просьбу он объяснил тем, что рабочий нужен ему для отделки личного дома. 

Помимо этого О. Новоселов дал указание о выплате ежемесячных 

стимулирующих средств разнорабочему в размере до 200 тысяч рублей. 
                                                           
55 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / В.А. Блинников, А.В. Бриллиантов, О.А. Вагин и др.; 

под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. – С. 154. 

56 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

57 Лебедев В.М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. 14-е изд. М., 2014. – С. 347. 

58 Превышение полномочий: статья УК РФ // URL: https://businessman.ru/new-prevyshenie-polnomochij-statya-uk-rf.html 

(дата обращения: 16.04.2018). 

https://businessman.ru/new-prevyshenie-polnomochij-statya-uk-rf.html
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В период с мая по декабрь 2016 года в результате противоправных действий 

рабочему необоснованно было выплачено около 750 тысяч рублей в счет 

оплаты труда. 

Ущерб, причиненный учебному заведению, составил больше миллиона 

рублей. Тюменский суд вынес приговор бывшему ректору Тюменского 

индустриального университета Олегу Новоселову. Экс-ректор признал свою 

вину и полностью возместил ущерб59. 

Субъектами преступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 УК 

РФ, являются должностные лица. В примечании 1 к ст. 285 УК РФ сказано, что 

должностное лицо - это лицо, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо 

выполняющее организационно-распорядительные и/или административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, ее субъектам или 

муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах РФ, других 

войсках и воинских формированиях РФ. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» в пункте 3 

раскрывает все признаки должностного лица, указанные в примечании 1 к ст. 

285 УК РФ.  

Так, к представителям власти относятся лица, осуществляющие 

законодательную, исполнительную или судебную власть, а также работников 

правоохранительных или контролирующих органов, наделенных в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо 

правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, 

организациями, учреждениями независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности. 

Как организационно-распорядительные функции следует рассматривать 

полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым 

коллективом государственного органа, государственного или муниципального 

учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их 

служебном подчинении отдельными работниками, с формированием 

кадрового состава и определением трудовых функций работников, с 

организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или 

награждения, наложения дисциплинарных взысканий, принятием решений, 

имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические 

                                                           
59 Экс-ректор крупнейшего Тюменского вуза осужден за превышение должностных полномочий // 

URL:https://ura.news/news/1052314620  (дата обращения 17.04.2018). 

https://ura.news/news/1052314620
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последствия (например, полномочия по выдаче медицинским работником 

листка временной нетрудоспособности и т.п.). 

К административно-хозяйственным функциям следует относить 

полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом 

и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских 

счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также 

по совершению иных действий (например, принятие решения о начислении 

премиальных выплат, осуществление контроля за движением материальных 

ценностей и т.д.). 

Выполнение указанных функций по специальному полномочию 

означает, что лицо исполняет служебные функции, которые возложены на 

него законом или иным нормативным правовым актом, приказом или 

распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то 

органом или должностным лицом. Данные функции могут осуществляться в 

течение определенного времени или одноразово либо совмещаться с основной 

работой. 

Учитывая вышеизложенное и для устранения отдельных технико-

юридических неточностей, по нашему мнению необходимо в примечание 1 к 

ст. 285 УК РФ внести соответствующие изменения, в частности, предлагается  

изложить в новой редакции: «Должностными лицами в статьях настоящей 

главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 

выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах с долей 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований в уставном капитале в размере не менее чем 50% 

плюс одна голосующая акция, а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации». 

Полагаем, что данное предложение позволит усовершенствовать 

практику применения уголовного законодательства, устанавливающего 

ответственность за злоупотребление и превышение должностными 

полномочиями. Оно на много улучшит сложившеюся неблагоприятную и 

опасную атмосферу. Так как данные преступления носят особую 

общественную опасность, ведь каждый гражданин регулярно взаимодействует 

в должностными лицами государственных и муниципальных органов власти. 

Вышеизложенная проблематика усложняет обеспечение соблюдение 

конституционных прав человека и гражданина, равенства перед законом и 

способствует увеличению латентности преступности, так как, у должностных 

лиц появляется заинтересованность в нераскрытые определенных 

общественно опасных деяний, за определённое вознаграждение, что 
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формирует в представлении лица совершившего преступление чувство 

безнаказанности, и вседозволенности.      

В заключение следует отметить, что настоящая работа не претендует на 

освещение всех проблемных вопросов, касающихся уголовной 

ответственности за злоупотребление и превышение служебных полномочий. 

Однако, полагаем, что вышеназванное предложение о внесении изменений в 

примечание 1 к ст. 285 УК РФ, позволит усовершенствовать практику 

применения уголовного законодательства в рассматриваемой области. В 

наших будущих работах, мы обязательно вернемся в данной проблематике, 

более детально рассмотрим проблемы законодательства в данной сфере, 

эффективности предложенных нами уголовно-правовых мер воздействия. 

Проанализируем судебную практику и выявим тенденцию увеличения, либо 

сокращения количества преступлений в данной сфере общественных 

отношений. На основе полученных данных и выводов, предложим новые 

меры, направленные на улучшения сложившейся ситуации. 
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Предварительное судебное заседание является основной процессуальной 

формой подготовки гражданского дела к судебному разбирательству, но не 

единственной. Вместе с тем, в ст. 152 ГПК РФ, которая имеет название 

“Предварительное судебное заседание”, говорится как о процедуре 

проведения предварительного судебного заседания, так и о процессуальных  

действиях  по подготовке дела к судебному разбирательству, которые могут 

совершаться и вне судебного заседания.  

Это приводит к ложному отождествлению подготовки дела в целом с 

предварительным судебным заседанием. При этом в случае неявки лиц, 

участвующих в деле в предварительное судебное заседание, суд после 

окончания предварительного судебного заседания не проводит 

предусмотренных гражданским процессуальным законодательством действий 

по подготовке дела. В настоящее время на практике имеет место вынесения 

судьями в таких случаях определения об окончании подготовки и назначения 

дела к рассмотрению.  

Не ставя перед собой задачи детального анализа правового регулирования 

стадии подготовки в судопроизводстве, хотелось бы обратить внимание на 

ГПК Российской Федерации, ст. 152 которого посвящена особенностям 

проведения предварительного судебного заседания по сравнению с судебным 

заседанием, которое осуществляется при рассмотрении дела судом. При этом 

необходимо отметить, что отдельными статьями 149, 150 упомянутого кодекса 

закреплены процессуальные действия суда и других субъектов процесса по 

подготовке дела к судебному разбирательству.  
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Законом четко не определено, в каком составе нужно проводить это 

заседание. Из содержания ч. 2 ст. 153 ГПК РФ следует, что предварительное 

судебное заседание судья проводит единолично. Вместе с тем, возникает 

вопрос, распространяется ли это правило на подготовку гражданских дел, 

рассматриваемых коллегиально (п. 1 ст. 7 ГПК РФ). 

Как правильно указывается в юридической литературе, судейское 

усмотрение формируется постепенно, и отправной точкой для него является 

первичное ознакомление с материалами дела (исковым заявлением, другими 

документами). Это означает, что и оценка доказательств является не 

одновременным актом, а результатом обобщенного анализа и синтеза судом 

ряда интеграционных процессов, охватывающих формирование 

доказательственного материала, его исследования и познания разными 

субъектами процессуальной деятельности.  

Оптимальным результатом проведения предварительного судебного 

заседания является урегулирование спора до судебного разбирательства путем 

примирения сторон. Решение правового конфликта на основании достижения 

сторонами спорных правоотношений взаимного согласия относительно 

выбора такого способа решения спора, который бы удовлетворил интересы 

всех сторон, является наиболее эффективным, учитывая необходимость 

полной ликвидации правового конфликта между сторонами. 

Важным сугубо практическим шагом на пути обеспечения возможности 

решения спора уже на стадии подготовки стало закрепление на 

законодательном уровне положение о возможности закрытия производства по 

делу во время предварительного судебного заседания. Так, например, в 

соответствии со ст. 220 ГПК  РФ  в случае отказа истца от иска, признание 

иска ответчиком или заключения мирового соглашения сторонами суд уже в 

предварительном судебном заседании может принять судебное решение.  

Таким образом, закрепление предварительного судебного заседания в 

качестве формы подготовки гражданских дел к судебному разбирательству 

обеспечивает возможность реализации сторонами их процессуальных прав на 

этом этапе гражданского судопроизводства, последнее позволяет реально 

влиять на ход процесса.  

Кроме того, необходимо указать и на то, что если судья на стадии 

принятия заявления к производству по делу не полностью проверил наличие 

или отсутствие оснований и предпосылок для предъявления иска и 

неправомерно открыл производство в деле, этот факт становится очевидным 

при подготовке дела к рассмотрению. Особенно это касается случаев открытия 

производства по делу, когда истец умалчивает о наличии оснований для отказа 

в открытии производства по делу (например, в случае наличия дела по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям в 

производстве другого суда). В ходе предварительного судебного заседания 

другая сторона может сообщить суду об этом факте или наличие других 

обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 152 ГПК РФ, в соответствии с 

требованиями ст. 220 ГПК РФ  влечет за собой прекращение производства по 
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этому делу. Не являются исключением и возможность выявления на стадии 

подготовки оснований для приостановления производства по делу. 

В юридической литературе было высказано мнение, что предварительное 

судебное заседание является процессуальной формой окончания подготовки 

дела к судебному разбирательству. Возможно, именно из этих соображений 

исходил законодатель, закрепляя норму ст. 153 ГПК, предусматривающей, что 

в ходе предварительного судебного заседания необходимо определить время 

и место проведения судебного разбирательства.  

Необходимо отметить, что в судебной практике нередки случаи, когда на 

момент окончания предварительного судебного заседания подготовка дела 

еще продолжается. 

Таким образом, решение вопроса об оптимальном времени и месте 

судебного разбирательства в конкретном предварительном судебном 

заседании не всегда возможно. Мы считаем, что этот вопрос должно решать 

суд непосредственно перед вынесением определения о назначении дела к 

судебному разбирательству с учетом конкретных обстоятельств дела. Как 

правило, в предварительном судебном заседании судья может лишь уточнить 

желания сторон.  

В юридической литературе пока не выработано единого понятия 

предварительного судебного заседания.Вместе с тем, учитывая 

вышеизложенное, можно сформулировать следующее определение 

предварительного судебного заседания: предварительное судебное заседание 

– это процессуальная форма подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству, установленный действующим процессуальным 

законодательством порядок совершения и процессуального закрепления 

действий суда и других субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений по подготовке гражданского дела к судебному 

разбирательству. 
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В настоящее время экономика России адаптировалась к низким ценам на 

нефть и международным санкциям. Можно считать, что экономический 

кризис пройден: наметился рост реального ВВП, инфляция резко замедлилась 

и достигла 2,7% благодаря политике Банка. 

В 2017 году Банк России продолжил проводить политику по 

оздоровлению банковского сектора и ликвидации банков, проводящих 

рискованную кредитную политику и нарушающих законодательство и 

требования в области управления рисками. В течение 2017 года число 

действующих кредитных организаций, имеющих право на осуществление 

банковских операций, сократилось с 623 до 561. 

ПАO «Сбербанк России» (далее – Сбербанк) сохранил лидирующие 

позиции на всех основных сегментах финансового рынка Российской 

Федерации. И это заслуга правильно выбранной стратегии и её успешной 

реализации.  

Выбор пути развития любой организации является главной задачей. 

Также и банки, будучи финансовыми институтами, должны иметь свою 

стратегию, то есть должно быть чёткое понимание того, к чему стремиться и 

желаемый конечный результат, т.е. чем хочет стать банк и как он будет 

добиваться этой цели. В этом и заключается актуальность данной работы. 

При разработке предложений дальнейшего развития банка необходимо 

уделять особое внимание трендам, которые влияют на деятельность банка. 

Банковская отрасль стремительно меняется под воздействием ряда 

глобальных вызовов: 

1. Клиенты: изменение потребительских предпочтений. Смена 

поколений, перевод в цифровую среду всех сфер жизни. 
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2. Технологии: появление новых технологий и скорость внедрения 

существующих. Лидерство в новых технологиях определит лидерство Группы 

на рынке в перспективе 3-5 лет. 

3. Банковский бизнес: снижение маржинальности мирового 

банковского сектора и усиление регуляторных требований. Значение 

рентабельности в глобальной банковской системе в течение последних 5 лет 

стабилизировалось на невысоком уровне 9%. 

4. Экономика экосистемы: компании-лидеры стремятся стать 

экосистемами. Такими темпами логично предположить, что к 2025 году 

экосистемы составят ~30% глобальной выручки организации. 

Базовый сценарий логичней представлять на прогнозе наиболее 

вероятных значений ключевых показателей: цена на нефть будет держаться на 

уровне 55 долларов США за баррель в 2018-2020 годах, ВВП на уровне 1,7%, 

инфляция – 4%, курс доллара к 2020 году в среднем за год 60 рублей [2]. 

Но при любом сценарии виднеется умеренный, но стабильный рост 

банковских рынков. При реализации базового сценария ожидается, что 

совокупный среднегодовой темп роста кредитного портфеля составит 7%.  

Розничное кредитование будет опережать по темпам роста корпоративное. 

При этом основной рост активов за счёт розничного кредитования, ипотека 

станет долгосрочным драйвером рынка. 

Также ожидается снижение процентной маржи до 3,4% к 2020 году, что 

отчасти повлияет на рост отношения операционных расходов к операционным 

доходам до резервов индустрии (cost-to-income ratio) на 4 п.п. до уровня 55%. 

Возможность ужесточении санкций оказывает принципиальное влияние 

на стратегию развития. Являясь лидером российского банковского рынка 

Сбербанк планирует нивелировать негативные последствия 

макроэкономических изменений за счёт выхода на новые небанковские рынки. 

Если экономика продолжит восстанавливаться и не будет внешних 

шоков, Сбербанк сможет заметно увеличить прибыль (сократив стоимость 

риска, операционные затраты и увеличив комиссионные доходы). 

Против Сбербанка может сыграть повышение отчислений в фонд 

страхования вкладов (ставка выросла на четверть до 0,15%). 

Сбербанк в силу масштабов бизнеса, эффективности и структуры 

фондирования может оставаться прибыльным в любой фазе кредитного цикла, 

а вот остальные вынуждены бороться за долю рынка в ущерб качеству нового 

бизнеса. 

Главная цель Сбербанка на сегодня – выход на новый уровень 

конкурентоспособности, дающий возможность конкурировать с глобальными 

технологическими компаниями, оставаясь при этом лучшим банком для 

населения и бизнеса. Ключевая задача – нарастить масштабы бизнеса, 

повысить прибыльность и эффективность и вместе с тем увеличить гибкость, 

скорость и клиентоориентированность через внедрение новых технологий и 

развитие новых навыков сотрудников. 
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Высокая финансовая результативность остается главным приоритетом 

развития Сбербанка. С учетом прогнозируемых внешнеэкономических 

условий необходимо улучшить все показатели финансовой эффективности 

при последовательном увеличении объема выплачиваемых дивидендов. 

Меры по максимизации доходов и минимизации расходов, а также мери 

по минимизации возможных рисков:  

1. Устойчивый рост комиссионного дохода.  

2. Снижение расходов на операционную деятельность за счет 

оптимизации расходов на персонал (повышение производительности труда, 

автоматизация процессов), недвижимость, устройства самообслуживания. 

3. Рост расходов на внедрение новых ИТ-решений и цифровой бизнес.  

4. Рост доходов и уровня возврата на капитал от международного 

бизнеса. 

5. Продолжение реализации консервативной политики управления 

риском и снижение расходов на риск за счет совершенствования системы 

управления рисками (внедрение продвинутой аналитики в процессы риск-

менеджмента, мониторинг риска в реальном времени, поддержание высокого 

качества портфеля).  

6. Разработка мер по управлению новыми рисками для банка: риск 

венчурных инвестиций, риск новой экономики (банка как экосистемы).  

7. Рост достаточности капитала за счет реализации инициатив по 

управлению капиталом. 

Необходимо поддерживать устойчиво высокое значение ROE – на 

уровне 20%, что приведёт к росту объёма собственных средств банка к 2020 

году. В то же время в соответствии с новой дивидендной политикой будет 

обеспечено последовательное увеличение доли прибыли, выплачиваемой 

акционерам в форме дивидендов. 

По прогнозам экспертов, наметившаяся тенденция снижения 

процентных ставок и низкие ожидаемые темпы роста экономики будут 

оказывать давление на чистую процентную маржу Группы [1]. Тем не менее, 

главным источником роста прибыли будет по-прежнему оставаться чистый 

процентный доход, где снижение маржи компенсируется ростом активов в 

среднем примерно на 8% ежегодно. При этом долгосрочным фокусом будет 

являться устойчивый рост комиссионного дохода. 

В ближайшие время для Сбербанка важно достичь беспрецедентную для 

эффективность расходов. Главная цель – суметь снизить отношение 

операционных доходов к чистому операционному доходу (CIR) до уровня 

близкого к 30%. Это потребует минимальных темпов роста расходов. 

Планируется добиться этой цели в первую очередь за счёт оптимизации 

расходов на персонал через постоянно повышающийся уровень 

производительности труда, введение практик неполной занятости, 

автоматизацию операций, совершенствование бизнес-процессов, 

централизацию, создание плоской структуры. 
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Существенный рост расходов необходимо сфокусировать только на ИТ 

(на 8% в год) и цифровой бизнес. При этом расходы на ИТ в Сбербанке будут 

смещаться от поддержания текущей деятельности банка к 

трансформационным проектам. 

Ключевым драйвером снижения риска будет дальнейшее 

совершенствование системы управления рисками за счёт внедрения 

продвинутой аналитики в процессы риск-менеджмента, мониторинга риска в 

режиме реального времени, поддержания высокого качества портфеля. 

Вместе с изменением бизнеса и окружающей среды банк столкнётся с 

новыми рисками, которыми предстоит управлять: риск венчурных 

инвестиций, стратегический риск, модельный риск, риски новой экономики (в 

первую очередь для предприятий экосистемы). 

 Ключевыми рисками считается возможное ухудшение 

макроэкономической ситуации, задержку с переходом на новую 

технологическую платформу, снижение лояльности к бренду, неудачное 

развитие экосистемы в других индустриях и недостаток компетентных 

специалистов, в первую очередь в области цифровых бизнес-моделей. 

В случае ухудшения макроэкономики из-за резкого снижения цен на 

нефть или ужесточение санкций против России Сбербанк будет смягчать 

негативные последствия посредством более консервативной политики в 

области рисков и инвестиций. 

В условиях высокой конкуренции за лояльность клиентов банку 

необходимо углублять отношения с клиентами за счёт персонификации, 

расширения ценностного предложения нефинансовых продуктов и фокуса на 

молодёжь как на сегмент, наиболее подверженный риску снижения 

лояльности к бренду. 

Риск того, что конкуренты смогут развиваться быстрее и раньше занять 

перспективные ниши в приоритетных областях, или предложить более 

привлекательное ценностное предложение для клиента, банк сможет снижать 

благодаря партнёрствам с сильными игроками, использованию своего опыта в 

цифровой трансформации и синергиям со Сбербанком, а также найму лучших 

специалистов в каждой из отраслей. 

Нехватку топ-специалистов в управлении крупными 

трансформационными проектами, ИТ-специалистов и аналитиков данных на 

рынке труда РФ Сбербанк будет компенсировать привлекательными 

условиями работы для этих сегментов, сотрудничеством с ведущими вузами 

(в РФ и за рубежом) и развитием таких специалистов внутри системы 

Сбербанка. 
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В современных экономических условиях строительные организации все 

больше внимания, сил и средств уделяют мероприятиям по 

совершенствованию деятельности предприятия. Один из основных вариантов 

повышения эффективности производственной деятельности - повышению 

конкурентоспособности продукции путем внедрения научно-технического 

прогресса. По мере развития экономики страны, научно-технического 

прогресса, строительные организации для повышения конкурентоспособности 

строительной продукции на рынке идут пути - повышения качества 

строительных работ. 

В строительном комплексе, согласно официальной статистике, за 

последние годы заметно ухудшилось качество строительной продукции. 

Возросло количество дефектов, которые влияют на конструктивную 
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безопасность построенных зданий и сооружений, появилась тенденция 

возрастания удельной массы нарушений на один объект.60 

В целях разработки предложений по совершенствованию процедур 

контроля качества, проведена работа по определению существенных и 

распространенных дефектов, возникающих при проведении строительных 

работ. Наибольшая доля существенных нарушений, влияющих на 

конструктивную безопасность здания и сооружений, возникает при 

возведении монолитных железобетонных конструкций. Учитывая 

современную распространенность и влияние на безопасность зданий – 

снижение количества нарушений при проведении бетонных работ является 

первостепенной задачей. 

Формируемый перечень дефектов необходимо разделить по зонам 

возникновения и степени влияния на физико-механические свойства 

конструкций. Зоны возникновения дефектов делятся на: 

Поверхностные дефекты - это усадочные трещины, инородные 

включения, сколы ребер, неровности, отсутствие защитного слоя, пустоты и 

раковины, увлажнение и фильтрация влаги (в зимний период), высолы, 

масляные и ржавые пятна; 

Внутренние дефекты - это пустоты, образующиеся на арматурном 

каркасе из-за зависания бетонной смеси при ее быстром загустевании и густом 

армированиии конструкции, недоуплотненные (непровибрированные) 

участки, силовые трещины, неправильное расположение швов бетонирования 

и отсутствие контакта между слоями бетона в швах бетонирования 

По степени влияния дефекты разделяются на малозначительные, 

значительные и критические.  

Таблица 1. 

Классификация дефектов железобетонных конструкций возникающих в 

ходе строительных работ 

Классификация 

дефектов 
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н
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н
ы

е 
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т
ы

 

В
н
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и
е
 

д
еф

ек
т
ы

 

Малозначительные 

дефекты 

Раковины на 

поверхности 
Сколы ребер 

Неуплотнённые 

участки бетона 

Инородные 

включения 

Волосяные 

трещины 
Высолы 

Усадочные 

трещины 

Участки 

промороженног

о бетона 

Значительные 

дефекты 

Снижение 

толщины 

защитного 

слоя бетона 

Оголение 

арматуры 

Применение 

арматуры и 

закладных 

деталей 

подверженных 

коррозии 

Полости и 

пустоты в теле 

бетона 

                                                           
60 Беляков С.И., Димитриев В.О. Перспективы совершенствования процедур контроля 

качества строительных работ на основе BIM технологий // Экономика и предпринимательство. – 2018. – Вып. 

4. – С.1052.  
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Классификация 

дефектов 
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Неправильное 

расположение 

рабочих швов 

Устройство 

технологических 

отверстий в 

бетоне с 

обнажением 

арматуры 

Дефекты в зоне 

холодных швов 

Несоответствие 

проекту 

армирования 

конструкций 

Критические 

дефекты 

Отклонения от 

номинальных 

размеров 

конструкций 

превышают 

предельно 

допустимые 

нормы 

Отклонения от 

горизонтальных 

и вертикальных 

плоскостей 

Применение 

бетона 

прочностью ниже 

проектной 

Пористая 

структура 

бетона 

 

Для обеспечения снижения вышеуказанных дефектов целесообразно 

осуществлять дополнительный периодический контроль хода выполнения 

строительно-монтажных работ.  

Для осуществления дополнительного контроля необходимо разработать 

план проведения контрольных мероприятий, помимо указанных мероприятий 

в проектной документации.  

Контрольные мероприятия целесообразно проводить в расширенном 

комиссионном составе участников строительства:  

Со стороны генподрядной организации – производитель работ, 

начальник строительного участка и иные лица несущие ответственность за 

производство работ.  

Со стороны разработчика проектной документации – инженер 

авторского надзора, проектировщик, участвовавший в разработке данного 

раздела проектно-сметной документации и иные лица несущие 

ответственность за разработку ПСД и контроль за соблюдением проектных 

решений.  

Со стороны заказчика строительства – инженер технического надзора, 

руководитель проекта и иные ответственные лица отвечающие за реализацию 

инвестиционно-строительного проекта. 

В случае определения будущей эксплуатирующей организации – 

инженер эксплуатации. Это позволит своевременно обеспечить внедрение 

правильных решений с учетом будущей эксплуатации объекта и обеспечит 

менее проблемную сдачу объекта в эксплуатацию. 

Результаты проведения необходимо закреплять актом проведенного 

контроля с указание срока исполнения устранений замечаний и выдачей 
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необходимых предписаний. Контроль за соблюдением акта возложить на 

представителей службы заказчика.  

Немаловажным влияние на качество бетонной смеси оказывает качество 

применяемых компонентов при приготовлении.  

Внедрение положения о материальной ответственности позволит 

мотивировать сотрудников к соблюдению технологии входного контроля, к 

более ответственному выполнению своих должностных функций, что окажет 

вклад на формирование качества строительной продукции. 

Немаловажным фактором возникновения усадочных трещин, раковин, 

каверн является недостаточное содержание в бетонной смеси тонкомолотых 

компонентов. Во всем мире считается, что бетонные смеси для монолитного 

строительства в обязательно должны содержать суммарно 500 - 600 кг на 

кубометр бетона тонкомолотых компонентов в виде цемента и так 

называемого микронаполнителя (минеральной добавки). Однако в России 

сегодня по целому ряду причин в качестве тонкомолотого компонента 

выступает исключительно и только цемент в количестве 300-400 кг/куб.м., что 

является недостаточным для создания плотной структуры бетона. В добавок, 

применение однофракционного песка и щебня приводит к повышенному 

водоотделению и образованию раковин, каверн, участков недоуплотненного 

бетона.  

Для снижения вероятности возникновения вышеуказанных дефектов 

необходимо: 

1. Особое внимание при приемке бетонной смеси необходимо уделять 

расплыву конуса и водоотделению. Перед подачей бетона необходимо 

оценивать эти параметры и не допускать укладу с большим расслоением, 

водоотделением. 

2. Также необходим контроль консистенции бетонной смеси перед 

укладкой. По необходимости данный параметр требуется контролировать с 

помощью добавления дополнительных пластификаторов. Это требует 

организации поста введения пластификаторов на строительной площадке, но 

позволяет значительно снизить количество дефектов. 

3. При склонности бетонной смеси к быстрому схватыванию или при 

длительной транспортировке необходимо дополнительно вводить 

замедлитель схватывания. Данные мероприятия можно проводить на 

строительной площадке, бетонном заводе. 

4. Современные тенденции в строительстве предполагают густое 

армирование монолитных железобетонных конструкций. Целесообразно при 

подготовки бетонной смеси применять щебень фракции 5-10 – значительно 

повышается удобоукладываемость бетонной смеси, снижается количество 

участков с недоуплотненным бетоном.  
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5. Для создания нормативной плотности бетона в обязательном порядке 

смесь должна содержать тонкомолотую минеральную добавку. Себестоимость 

такой добавки мала и позволит эффективно заменять часть цемента, особенно 

в бетонах класса В30 и выше. 

Основной причиной возникновения сколов ребер железобетонных 

конструкций, коррозии арматуры является нарушение правил 

транспортировки, хранения строительных материалов, что в последствии 

приводит к снижению их физико-механических свойств. 

Грамотно разработанный проект производства работ (далее – ППР) с 

точным отражением перевозок грузов по срокам и номенклатурам, складского 

хозяйства на строительной площадке, порядка разгрузки и загрузки грузов – 

залог правильного складирования и хранения строительных материалов. 

При подготовке проектно-сметной документации (далее – ПСД) особое 

внимание стоит уделять проекту организации строительства, строительному 

плану, схеме организации дорожного движения.  

Целесообразно для обеспечения соблюдения персоналом организации 

вышеуказанных материалов внедрить правила, обозначающие материальную 

ответственность персонала, что подстегнёт персонал к более ответственному 

выполнению должностных обязанностей.  

Проведение строительного аудита позволит выявить неграмотные 

решения при подготовке ППР, ПСД, своевременно разработать мероприятия 

по устранению данных нарушений, сократить расходы на устранение 

возможных дефектов. Результаты проверки довести до ответственных лиц 

участников строительства. Контроль за исполнением возложить на 

представителя заказчика.  

Нарушения в области технологии проведения бетонных работ приводит 

к снижению надежности и прочности конструкций, а в особых случаях – к 

аварийным ситуациям. Чаще всего, данные нарушения скрываются от 

заказчика.  

В данных условиях особое значение приобретает добросовестность 

сотрудников технического контроля, внимательность, техническая 

грамотность и их принципиальность. 

Целесообразно обеспечить ротацию сотрудников инженерного 

строительного контроля во избежание создания внерабочих, лояльных 

отношений с представителями генподрядной организаций. Рекомендуемая 

частота смены объектов между инженерами – 3,4 месяца.  

Отклонение от требований проектной документации – распространенная 

ошибка при проведении строительных работ.  

Данное нарушение обусловлено ошибками при подготовке проектной 

документации, низким уровнем экспертизы проектной документации, 
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несогласованностью действий при принятии оперативных решений о 

внесении изменений в проектно-сметную документацию.  

Результатом является – снижение несущей способности конструкций 

зданий и сооружений, в следствии – уменьшение эксплуатационных 

характеристик. Немаловажным фактором является – возникновение 

трудностей при оформлении исполнительной документации и последующему 

взаиморасчету между контрагентами, т.к. исполнительная документация 

должна быть обеспечена откорректированной документации стадии «РД», а 

та, в свою очередь – модифицированной стадией «П». В связи с ужесточением 

законодательства в области узаконивания изменений проектной 

документации, потребуется дополнительное прохождение экспертизы 

проектной документации. Это повлечет за собой увеличение сроков 

строительства и снижение экономической эффективности проекта в целом.  

Во избежание вышеуказанных трудностей необходимым является 

постоянный контроль службы заказчика за разработкой проектной 

документации, за ее соответствием действующей нормативно-технической 

базе.  

При разработке стадии «РД» возможно привлечение, в случае 

определения, будущей подрядной организации.  

В случае внесения оперативных изменений в ПСД требуется участие 

всех представителей строительства объектов для учета необходимых 

требований и исключения повторных изменений.  

Проведение на строительной площадке еженедельных совещаний с 

участием подрядной, проектной организаций, представителей службы 

заказчика, эксплуатирующей организации, в случае определения, обеспечит 

своевременное выявление возможных проблем, оперативное решение 

текущих задач, снизит вероятность увеличения сроков строительства объекта.  

Учитывая вышеизложенное сформированы предложения по 

совершенствованию контрольных мероприятий за производством бетонных 

работ. 

Предложение №1 – Организация дополнительных периодических 

контрольных мероприятий в расширенном комиссионном составе участников 

инвестиционно-строительного проекта. Результаты контрольных 

мероприятий закреплять актом о проверке.  

Предложение № 2 – В случае определения будущей эксплуатирующей 

организации, целесообразно участие инженера эксплуатации при проведении 

контрольных мероприятий, приемке конструкций и работ. 

Предложение № 3 – Организация специализированного отдела в структуре 

заказчика, отвечающего за комплектацию, хранение, проверку документов, 

принимаемых при входном контроле. 
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Предложение № 4 – Разработанный подрядной организацией проект 

производства работ направить на согласование в проектную организацию, в 

службу заказчика с целью проверки ППР на соответствие проекту организации 

строительства и выявления возможных ошибок. 

Предложение № 5 – Проведение строительного аудита 

специализированными организациями позволит выявить допущенные 

ошибки, оперативно их устранить и предотвратить возникновение новых.  

Предложение № 6 – В целях исключения «панибратских» отношений 

инженеров технического надзора заказчика с представителями подрядной 

организации необходимо обеспечить ротацию сотрудников службы заказчика. 

Ориентировочный срок оборачиваемости – 3-4 месяца. 

Предложение № 7 – Для принятий оперативных решений в ходе 

строительства объекта, целесообразно организовать проведение 

еженедельных оперативных совещаний на объекте с участием представителей 

всех заинтересованных организаций.  

Предложение № 8 – Для снижения вероятности возникновения каверн, 

раковин, неуплотнённых участков бетона необходимо обеспечить наличие в 

бетонной смеси тонкомолотых компонентов помимо цемента. Себестоимость 

такой добавки мала и позволит эффективно заменять часть цемента, особенно 

в бетонах класса В30 и выше. 

Предложение № 9 – При густом армировании конструкций, применение 

щебня фракции 5-10 мм позволит повысить удобоукладываемость бетонной 

смеси, снизить вероятность возникновения неуплотненных участков бетона. 
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В предыдущей статье «Предложения по созданию в Ярославской 

области комплексной многоуровневой системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения» были представлены основные положения по 

создания на территории Ярославской области в интересах федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти комплексной 

многоуровневой системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения (КМСОБЖН). Определено предназначение, цель и задачи 

КМСОБЖН, основные направления по её созданию, определен состав 

основных пользователей, архитектура и принципы технологического 

взаимодействия компонентов архитектуры КМСОБЖН, а также проведен 

анализ имеющихся информационно-технических систем (ИТС) на территории 

Ярославской области и выявлены проблемные вопросы возникающие в 

настоящее время при создании КМСОБЖН [1]. 

Представляется, что актуальные вопрос по созданию в Ярославской 

области КМСОБЖН требует дальнейшего изучения и освещения в различных 

источниках. В первую очередь необходимо определить структуру и сегменты 

КМСОБЖН. 

Основным фактором, определяющим структуру и состав элементов 

КМСОБЖН и их взаимосвязь, является требуемая функциональность 

системы.  

В соответствии с перечнем необходимых функций, которые должна 

обеспечивать КМСОБЖН для решения задач по обеспечению безопасности 
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жизнедеятельности она должна строиться по централизованно-

распределённому принципу и в ее состав должны входить следующие 

структурные элементы (рис. 1.): 

 Центр контроля, мониторинга и управления в кризисных ситуациях 

Губернатора Ярославской области, состоящий из: 

o Ситуационного центра Губернатора Ярославской области (СЦ); 

o Ситуационных центров руководителей муниципальных образований 

(МЦ);  

o Центрального межведомственного мониторингового центра 

Ярославской области (ЦММЦ ЯО);  

o Пункта управления КМСОБЖН; 

o Системы экстренной и видеоконференцсвязи; 

 Единая геоинформационная система органов исполнительной власти 

Ярославской области (ОИВ), экстренных и оперативных служб Ярославской 

области. 

 Единый центр космических услуг Ярославской области (ЕЦКУ); 

 Региональный и муниципальные центры обмена данными (РЦОД и 

ЦОД МО);  

 Единая защищенная мультисервисная информационно-

телекоммуникационная сеть ОИВ (МИТКС); 

 Ситуационные центры, Центры мониторинга и единые дежурно-

диспетчерские службы муниципальных образований Ярославской области, 

региональных организаций, ведомств; 

 Средства постоянного и оперативного мониторинга ситуации в 

регионе (сферы экологии, природопользования, транспорт, ЖКХ, социально-

политическая, экономическая и информационные сферы), силы экстренного 

реагирования: 

o Стационарные посты наблюдения, датчики и сенсоры; 

o Мобильные группы мониторинга криминогенной, радиационной, 

экологической обстановки, беспилотные летательные аппараты, средства 

визуального и радиолокационного мониторинга обстановки в регионе, 

различного рода датчики и сенсоры; 

 Системы видеонаблюдения, видеофиксации и анализа 

видеоконтента муниципальных образований Ярославской области; 

 Подсистемы оповещения и информирования граждан и приема 

экстренных вызовов; 

 Локальные системы мониторинга (безопасности) потенциально 

опасных объектов; 

 Локальные системы мониторинга (безопасности) потенциально 

опасных объектов, региональных организаций, ведомств, районов и 

муниципальных образований. 

В целях реализации функций координации действий, интеграции всех 

существующих в регионе систем безопасности и создания единого контура 

управления по предупреждению угроз возникновения и ликвидации 
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последствий чрезвычайных ситуаций КМСОБЖН должна взаимодействовать 

со следующими структурами: 

 Системами безопасности федеральных ведомств в ЯО (ГУ МЧС, 

ГУВД, УФСБ, УФСО, УФСИН, РЖД, Минтранс); 

 Оперативными ведомственными службами («01», «02», «03, «04», 

ЖКХ, Антитеррор, Центр управления кризисными ситуациями МЧС); 

 Ситуационные центры федеральных ведомств (МЧС, ГУВД, УФСБ, 

УФСКН, УФСИН, Северная железная дорога) 

 Ведомственными и объектовыми системами видеонаблюдения, 

видеофиксации и анализа видеоконтента; 

 Операторами фиксированной и сотовой связи. 

Ролевая функциональная модель КМСОБЖН стоится по 

иерархическому принципу и определяет порядок и иерархию взаимодействия, 

а также структуру информационного обмена между управляющими и 

управляемыми объектами системы.  

Организация взаимодействия мониторинговых центров Ярославской 

области показана на рис. 2. 

 Основным органом управления Губернатора Ярославской области в 

повседневной деятельности является Центральный межведомственный 

мониторинговый центр ЯО (ЦММЦ ЯО). 

 На уровне Губернатора и Правительства области СЦ и ЦММЦ ЯО 

взаимодействуют с Ситуационными центрами территориальных федеральных 

органов исполнительной власти (МЧС, ГУВД, УФСБ, УФСИН, УФСКН, РЖД, 

Минтранс), развернутых на территории Ярославской области. Сбор данных о 

состоянии объектов Ярославской области и управление безопасностью 

региона, как в повседневной жизнедеятельности, так и в период угроз и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций ЦММЦ ЯО осуществляет 

через СЦ и МЦ МО ЯО. 
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Рисунок 1. Схема организации КМСОБЖН 
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Рисунок 2. Организация взаимодействия мониторинговых центров 

Ярославской области 

Рассмотрим состав комплекса программно-технических средств 

КМСОБЖН и требования к основным элементам. 
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В соответствии с целями создания и перечнем задач, решаемых 

КМСОБЖН, в ее состав должны входить следующие функциональные 

подсистемы (рис. 3.): 

 МИТКС; 

 Региональный центр обработки данных (РЦОД); 

 Центр контроля, мониторинга и управления в кризисных ситуациях 

Ярославской области; 

 Подсистема интеграции с ведомственными, локальными и 

федеральными системами безопасности; 

 Подсистема сбора и обработки спутниковых данных; 

 Подсистема видеоконтроля, видеофиксации и радиолокационного 

контроля;  

 Подсистема мониторинга и контроля (в том числе 

радиолокационного) состояния объектов;  

 Подсистема экстренной связи и приема сигналов от населения 

(Система «112»); 

 Подсистема управления доступом к услугам КМСОБЖН; 

 Подсистема информационной безопасности; 

 Единая Геоинформационная система Губернатора Ярославской 

области, ОИВ и оперативных служб Ярославской области (ГИС ЯО); 

 Подсистемы информационной поддержки и оперативного управления 

Губернатора Ярославской области; 

 Подсистема оповещения и информирования граждан в период угроз 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, и в процессе ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций;  

 Силы и средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Далее необходимо остановиться на составе комплекса программно-

технических средств КМСОБЖН и определить требования к основным 

элементам, таким как МИТКС, РЦОД, Единый центр контроля, мониторинга 

и управления в кризисных ситуациях Губернатора Ярославской области, 

Подсистема интеграции с ведомственными, локальными и федеральными 

системами безопасности. 



207 
 

МИТКСРЦОД

Подсистема 

информационной 

безопасности

ГИС

Подсистемы 

мониторинга 

и  контроля (в 

том числе 

радиолокаци

онного)

  состояния 

объектов 

Подсистема 

сбора и 

обработки 

спутниковых 

данных

Подсистема 

видеоконтроля и 

видеофиксации 

П
о

д
си

ст
ем

ы
 

эк
ст

р
ен

н
о

й
 с

в
я
зи

 и
 п

р
и

ем
а 

си
гн

ал
о

в
 о

т 
н

ас
ел

ен
и

я
 

(С
и

ст
ем

а 
«1

12
»)

 Подсистама оповещения и 

информирования гр
аждан 

Подсистемы 

информационной 

поддержки и оперативного 

управления

КСОБЖ ЯО

П
од

систем
а 

управл
ения д

оступом

 к усл
угам

 КС
О

Б
Ж

Н
Подсисте

м
а 

инте
гр

ации с
 

ведом
ств

енны
м

и, 

лока
льны

м
и и

 

ф
едеральны

м
и 

систе
м

ам
и

Центр контроля, мониторинга и управления 

в кризисных ситуациях

Ситуационный центр 

Губернатора ЯО

Центральный межведомственный мониторинговый 

центр ЯО

Система экстренной и 

видеоконференцсвязи
Центр  управления 

КСОБЖ ЯО
Федеральные, 

ведомственные и 

локальные (ПОО) 

системы 

безопасности

ГИС ЯО

Единый центр 

космических услуг (ЕЦКУ)  

(GPS\Глонас)

Единый навигационный 

центр, центр мониторинга 

транспорта (ЕНЦ)

Единый центр 

пространственных 

данных (ЦПД)

Единый метрологический 

центр (ЕМЦ)

Видеомониторинг 

Видеофиксация 

нарушений ПДД

Распознавание лиц и 

оставленных 

предметов

Контроль 

правопорядка и 

массовых 

мероприятий

Видео и термо 

мониторинг пожаров

Контроль лесофонда 

природопользования 

и кадастровые работы

Мониторинг состояния 

территорий, контроль 

пожаров и наводнений

Мониторинг 

экологической 

радиационной 

обстановки

Охрана периметра, 

СКУД, ОПС

Данные от датчиков и 

сенсоров

Охранное 

теленаблюдение,

видеомониторинг

Мониторинг и 

топопривязка 

местоположения 

транспорта 

(ЖД, авто, 

водный 

транспорт, 

воздушный 

транспорт)

Мониторинг 

местоположения 

служебных машин

(УВО, ППС, ГИБДД, 

ПСС, Скорая помощь, 

ГУВД, МЧС, ФСБ, 

УФСИН)

Основной и 

резервный ЦОД,

система контроля и 

санкционирования  

доступа к ресурсам 

ЦОД

Региональный и 

муниципальные 

сегменты, 

стационарная и 

мобильные 

(беспроводные) 

компоненты, 

система ИБ, 

взаимодействие с 

региональными 

операторами связи

ООДС ЯО

Мониторинг 

информационной  

сферы

Мониторинг социально-

экономической и политической 

сфер

Оперативный 

мониторинг ПОО

(БПЛА, 

мобильные 

центры 

мониторинга)

АИС КСОБЖН ЯО

РИАС ЯО

Единая ГИС 3D ЯО

Комплексная 

система 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

КСОБЖН ЯО

Контроль 

ответственными 

лицами ОИВ

Управление доступом 

к ресурсам системы 

через публичные сети

Управление 

публичными 

ресурсами КСОБЖН 

ЯО (Открытый портал 

«КСОБЖН ЯО»)

Система экстренного 

вызова (тревожная 

кнопка «Гражданин-

Полиция»)

Телефонные 

обращения граждан

Обращения в 

электронном виде 

через СМС и интернет

Силы
 и

 с
редств

а д
ля 

ликв
идации Ч

С

Мобильные группы 

мониторинга, БПЛА

ПСС

Мобильные группы 

оперативных служб

(«01», «02», «03», «04», 

УВО, ГИБДД, МЧС

Силы оперативного 

реагирования 

взаимодействующих 

министерств и 

ведомств

Приданные 

силы и 

средства, 

выделяемые на 

особый период 

предприятиями 

области

Единый  центр 

космического 

мониторинга (ЕЦКМ).

Информационный 

центр ОКСИОН

Информационный 

центр КСЭОН

Оповещения через 

ЭСМИ и SMS

Исходящий обзвон

К
о

м
п

л
ек

сн
ая

 с
ис

те
м

а 
эк

ст
ре

нн
ог

о 

оп
ов

ещ
ен

ия
 н

ас
ел

ен
ия

 о
б

 у
гр

оз
е 

во
зн

ик
но

ве
ни

я 
ил

и 
о 

во
зн

ик
но

ве
ни

и 

чр
ез

вы
ча

йн
ы

х 
си

ту
ац

ий

СЗИОНТ

 
Рисунок 3. Функциональные подсистемы КМСОБЖН 

1. МИТКС выступает в роли «транспортной системы» (передача 

информации) и должна строиться по иерархическому принципу и 

обеспечивать: 

Создание единой защищенной инфраструктуры на региональном и 

муниципальном уровнях между всеми структурными компонентами (СЦ, МЦ, 

ОИВ, ПОО, оперативными службами и службами экстренного реагирования) 

и взаимодействующими федеральными и ведомственными системами 

безопасности в Ярославской области; 

Организацию резервных путей доставки информации в магистральной 

сети за счет использования дублирующей радиально-кольцевой топологии и 

различных трасс прокладки волоконно-оптического кабеля. 

Поддержку организации различных видов каналов связи для 

взаимодействия с дежурно-диспетчерскими и оперативными службами, а 
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также мобильными средствами мониторинга, удаленными подсистемами, 

сетями операторов сотовой связи и фиксированной связи (ССОП) региона: 

- основных каналов передачи данных, основанных на оптоволоконной 

технологии передачи данных, при требуемой скорости – не менее 1 Gb/s. 

- резервных каналов передачи данных, основанных на технологии 

широкополосного радиодоступа, при требуемой скорости – не менее 10 Мбит. 

в диапазоне 5,7 – 5,8 ГГц. 

Запас пропускной способности МИТКС должен быть не менее не менее 

35%, позволяющий сохранять требуемую функциональность системы в часы 

пиковой загрузки.  

Структурно МИТКС должна включать: 

• стационарную часть МИТКС, построенную на базе выделенных 

волоконно-оптических, радиорелейных, радио и спутниковых каналов связи, 

объединяемых в сеть телекоммуникационными узлами Правительства 

Ярославской области; 

• мобильной МИТКС, построенной на базе беспроводной 

широкополосной сети (сети подвижной радиосвязи), использующей 

технологии широкополосного радиодоступа и обеспечивающей подключение 

к сегментам стационарной МИТКС мобильных пользователей (средства 

оперативного мониторинга, мобильные пользователи (объекты), службы 

экстренного реагирования, оперативные службы, БПЛА). 

Взаимодействие и интеграция МИТКС с ведомственными 

телекоммуникационными сетями (МЧС, МВД, Минтранс и т. п.) и сетями 

связи общего пользования различных операторов должна осуществляться 

через специальные пограничные устройства – шлюзы, обеспечивающие 

выполнение функций информационной безопасности и санкционирования 

доступа к услугам и информационному контенту КМСОБЖН удаленных 

пользователей, подключающимися через сопрягаемые 

телекоммуникационные сети. 

Мобильной компонент МИТКС (сети подвижной радиосвязи) может 

быть использован также для организации мобильной видеоконференцсвязи с 

мобильными подразделения ми и мобильными оперативными группами.   

Использование мобильной видеоконференцсвязи позволит предоставить 

возможность оперативно и своевременно получать видео (фото) информацию 

в Ситуационный центр Губернатора Ярославской области для принятия 

оперативных решений при реагировании на чрезвычайные ситуации в 

кратчайшие сроки. 

При этом мобильные группы должны быть оснащены средствами видео 

(фото) фиксации, ноутбуками и радиомодемами (широкополосными 

модемами пакетной радио сети, 3G GSM-модемами, радиомодемами 

используемой сети транкинговой связи).  

2. РЦОД предназначен для обеспечения защищенного хранения данных 

в интересах всех ИС, интегрируемых в рамках КМСОБЖН средствами 

МИТКС, и универсального санкционированного доступа к этим данным, а 
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также предоставления в интересах решения информационных задач и задач 

поддержки принятия решений набора кластеризуемых вычислительных 

ресурсов, обеспечивающих, в том числе, функциональную и содержательную 

обработку хранимых данных, в интересах всех интегрируемых ИС. 

В целях обеспечения функций повышения надежности и живучести 

необходимо помимо РЦОД обеспечить развертывание в муниципальных 

образованиях ЦОД МО, обеспечив их интеграцию в единую распределенную 

вычислительную инфраструктуру и инфраструктуру хранения, за счет их 

объединения высокоскоростными защищенными каналами МИТКС со 

скоростями не ниже 1 Гб\с. и поддержки 100% репликации данных 

соответствующих хранилищ информации в реальном времени 

Учитывая тот факт, что РЦОД является наряду с МИТКС ключевым 

технологическим интеграционным компонентом КМСОБЖН, основными 

функциональными компонентами РЦОД (ЦОД МО) должны быть: 

 Хранилище данных емкостью десятки Пбайт (для РЦОД ЯО) и сотни 

Тбайт (для ЦОД МО) с возможностью наращивания емкости (возможность 

масштабирования) как минимум в 2 раза до десятков петабайт (Пбайт) 

информации. 

 Кластеризованый вычислительный ресурс повышенной 

производительности с расширяемой структурой кластера. 

 Защищенное телекоммуникационное ядро системы с 

высокоскоростной шиной Fiber Chanel, с поддержкой скорости на внутренней 

«шине» не ниже 10Гб\с. 

 Система информационной безопасности и балансировки нагрузки. 

 Вычислительные ресурсы и система хранения публичных сервисов 

МИАИС (WEB-портал). 

Для обеспечения выполнения требований по надежности, живучести и 

оперативности управления, а также для обеспечения 100% горячего 

резервирования ресурсов хранения и вычислительных ресурсов системы, в 

целях защиты аппаратно-программных средств системы и данных хранения в 

аварийных ситуациях необходимо: 

- обеспечение 100% резервирования данных, аппаратных средств 

хранения данных, вычислительных ресурсов и средств 

телекоммуникационной инфраструктуры основного РЦОД локальными 

средствами комплексирования (100% локальное резервирование аппаратно-

программных средств ЦОД). 

- обеспечение 100% зеркализации данных, аппаратных средств 

хранения данных, вычислительных ресурсов и средств 

телекоммуникационной инфраструктуры на базе технических средств 

резервного ЦОД, с обеспечением репликацией данных в реальном времени, 

использованием вычислительных ресурсов резервного ЦОД для решения 

информационных задач, а также обеспечением удаленного доступа 

пользователей к данным.  
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-  

3. Единый центр контроля, мониторинга и управления в кризисных 

ситуациях Губернатора Ярославской области, создается как центральный 

интеграционный орган управления Губернатора и Правительства ЯО, как на 

период постоянной жизнедеятельности, так и на период угрозы и ликвидации 

последствий ЧС, и должен включать в свой состав:  

 Ситуационный центр Губернатора ЯО, оснащенный средствами 

экстренной связи и защищенной видеоконференцсвязи (в том числе и с 

мобильными группами оперативных служб), коллективными средствами 

визуализации обстановки и средствами ГИС. 

 Центральный межведомственный мониторинговый центр (ЦММЦ).   

 Объединенную Оперативно-Диспетчерскую службу (ООДС). 

 Службу обработки экстренных вызовов (Систему «112»). 

 Единый центр видеонаблюдения Ярославской области. 

 Центр управления доступом. 

 Центр мониторинга угроз и прогноза чрезвычайных ситуаций на 

территории Ярославской области. 

 Подсистему интеграции с ведомственными и федеральными 

системами и локальными системами безопасности объектов и субъектов ЯО. 

В качестве основного интеграционного элемента ЦММЦ ЯО должна 

выступать Объединенная Оперативно-Диспетчерская служба (ООДС). 

ООДС должна строиться на базе созданной в регионе Объединенной системы 

оперативно-диспетчерского управления (ОСОДУ). 

В состав системы ситуационного центра должны входить: 

 СЦ Губернатора Ярославской области; 

 подвижный (мобильный) пункт управления Губернатора Ярославской 

области. 

Подвижный (мобильный) пункт управления Губернатора Ярославской 

области должен размещаться на подвижной базе, иметь все необходимые 

средства жизнеобеспечения (в том числе мобильную энергетическую 

установку) и включать в свой состав подвижный узел связи, оснащенный 

всеми необходимыми средствами связи для организации взаимодействия как 

со всеми сегментами МИТКС (стационарным и беспроводным), так и с 

ведомственными (МВД, МЧС, МО, ФСБ) средствами радиосвязи для 

организации взаимодействия с соответствующими ведомственными узлами 

связи в процессе управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций.  

4. Подсистема интеграции с ведомственными, локальными и 

федеральными системами безопасности обеспечивает для 

взаимодействующих аппаратно-программных комплексов, ситуационных 

центров возможность информационного обмена с КМСОБЖН, (получение 

доступа к ресурсам и услугам КМСОБЖН и предоставление собственных 

ресурсов и услуг в использование КМСОБЖН). 

Интеграция взаимодействия должна обеспечиваться за счет: 
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 унификации (согласования) протоколов информационного обмена; 

 согласования форматов данных; 

 согласования форм представления данных; 

 унификации интерфейсов доступа к данным. 

Подсистема интеграции должна обеспечивать следующие варианты 

сопряжения взаимодействующих систем: 

 посредством пограничных устройств взаимодействующих 

телекоммуникационных сетей (низкоуровневых сетевых шлюзов), при 

сопряжении сетей, использующих различные сетевые протоколы и 

размещении в сопрягаемых системах удаленных рабочих мест для доступа к 

услугам КМСОБЖН; 

 посредством пограничных устройств взаимодействующих 

информационных сетей (высокоуровневых мультипротокольных шлюзов), 

при сопряжении сетей, использующих различные протоколы обмена, форматы 

обмена данными и формы представления данных, и размещении в 

сопрягаемых системах удаленных рабочих мест для доступа к услугам К 

КМСОБЖН с соответствующим прикладным программным обеспечением; 

 за счет организации выделенного санкционированного подключения 

объекта к ресурсам МИТКС и установке на сопрягаемом объекте АРМ 

КМСОБЖН. 
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Стратегическое планирование в муниципальном управлении – это 

долгосрочная деятельность участников стратегического планирования по 

целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию 

социально-экономического развития муниципальных образований, а также 

отраслей экономики и объектов муниципального управления, в т.ч. 

муниципальной формы собственности по решение задач социально-

экономического развития муниципальных образований. 

При этом, участниками стратегического планирования на уровне 

местного самоуправления – муниципального образования законодательно 

определены органы местного самоуправления, в т.ч. муниципальные 

организации или учреждения в случаях наделения их принятыми 
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муниципальными нормативно-правовыми актами соответствующими 

полномочиями.61 

Органы местного самоуправления в сфере стратегического 

планирования социально-экономического развития муниципального 

образования уполномочены: 

- определять долгосрочные цели и задачи муниципального управления, 

а также цели и задачи социально-экономического развития муниципального 

образования, которые принимаются в русле приоритетов и целей социально-

экономического развития как Российской Федерации, так и её субъектов; 

- разрабатывать, рассматривать, утверждать и реализовывать 

документы стратегического планирования социально-экономического 

развития муниципального образования; 

- вести мониторинг и контролировать реализацию принятых органами 

местного самоуправления документов стратегического планирования. 

Исходя из вышеизложенного, последовательность стратегического 

управления в т.ч. стратегическое планирование состоит из четырёх этапов: 

целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию 

Целеполагание представляется как определение направлений, целей и 

приоритетов социально-экономического развития муниципального 

образования и законодательно определено как планирование такого состояния 

экономики, а также социальной сферы муниципального образования к 

определённой дате или по окончанию запланированного срока, которое 

определено органами местного самоуправления (участниками 

стратегического управления) в качестве ориентира своей деятельности и 

которые соответствуют выбранным количественным и (или) качественным 

показателям. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить задачи 

социально-экономического развития, под которыми понимается – комплекс 

взаимоувязанных мер, выполняемых в определённый период времени и 

выполнение которых позволит достичь намеченные цели социально-

экономического развития данного муниципального образования. 

Достигнутая намеченная и запланированная цель социально-

экономического развития законодательно именуется как результат этого 

развития, т.е. фактическое достигнутое состояние экономики, социальной 

сферы муниципального образования, количественные и (или) качественные 

показатели которых соответствуют запланированным значениям и величинам. 

Прогнозирование в стратегическом планировании представляет собой –

разработку представлений о рисках и возможностях социально-

экономического развития муниципального образования на основе 

проведённых фундаментальных и прикладных научных исследований. 

Планирование – это разработка и воплощение планов основных 

направлений деятельности органов муниципальной власти и иных планов в 

                                                           
61 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ 
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сфере социально-экономического развития муниципального образования, 

разработанные для достижения целей и приоритетов его социально-

экономического развития и содержащиеся в документах, разрабатываемых в 

рамках целеполагания. 

Программирование – разработка и реализация целевых муниципальных 

программ, направленная на достижение целей и приоритетов социально-

экономического развития муниципального образования, выписанных в 

принятых документах стратегического планирования органов местного 

самоуправления. 

Достижение поставленных целей и решение задач по её достижению 

невозможно без мониторинга и контроля выполнения документов принятых 

стратегий по отдельным видам социально-экономического развития 

стратегического планирования, без комплексной оценки процесса исполнения 

указанных стратегических документов и результатов их исполнения, а также 

осуществления предоставленных органам самоуправления полномочий. 

Цели и задачи стратегического планирования сгруппированы в 

документах стратегического планирования, т.е. информации, оформленной в 

соответствии с утверждёнными формами и нормами по разработанным, 

рассмотренным, утверждённым и принятым органами муниципальной власти 

на среднесрочный период (продолжительностью от трёх до шести лет 

включительно) или долгосрочный период (более шести лет). 

Основным, стержневым документом стратегического планирования 

местного самоуправления является Стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования – документ, в котором обозначены 

цели и задачи как самого муниципального управления, так и социально-

экономического развития муниципального образования на долгосрочный 

период, т.е. более шести лет. 

Таким образом стратегическое планирования социально-

экономического развития муниципального образования можно представить в 

виде пакета стратегических документов, сформированных автором в таблице 

1 на основании синтеза вышеизложенных положений законодательства 

России62, положений теории государственного и муниципального управления, 

конституционного и административного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 г. N 172-ФЗ 

(действ. ред. 2016) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198860/ (дата обращения: 

22.11.2016) 



215 
 

Таблица 1 - Этапы и документы стратегического планирования социально-

экономического развития муниципального образования 

Наименование 

документа 

Содержание документа 

Целеполагание 
Стратегия - определение целей и задач социально-экономического развития 

муниципального образования на долгосрочный период, например, до 

2030 г.  

Прогнозирование 
Прогноз - определение рисков и расчёт избранных показателей социально-

экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный и долгосрочный период; 

-  расчёт вариантов достижения поставленных целей по избранным 

отраслям, направлениям и показателям социально-экономического 

развития муниципального образования на среднесрочный и 

долгосрочный период; 

Планирование 
Текущий план - определение целей и задач по их достижению на следующий год 

Перспективный 

план 

- определение целей и задач по их достижению на среднесрочный 

период 

Стратегический 

план 

- определение целей и задач по их достижению на долгосрочный период 

Программирование 
Стратегическая 

муниципальная 

программа 

- определение мероприятия по достижению запланированных целей 

социально-экономического развития и решению задач по их 

достижению на долгосрочный период; 

целевая 

муниципальная 

программа 

- определение мероприятия по достижению запланированных целей 

социально-экономического развития муниципального образования и 

решению задач по их достижению на краткосрочный и среднесрочный 

периоды; 

 

Анализируя данные таблицы 1 можно прийти к выводу о том, что к 

документам, определяющим направление социально-экономического 

развития, целей развития конкретного муниципального образования являются 

документы, определяющие общую стратегию его развития прогноз 

возможности достижения поставленных целей и составления плана их 

достижения. К практической части пакета стратегических документов можно 

отнести систему планов от краткосрочных до долгосрочных периодов и, 

основное, разработка, принятие и выполнение целевых муниципальных 

программ. 

Муниципальная программа, как это законодательно определено, - 

документ, содержащий комплекс запланированных мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам исполнения, ответственным 

исполнителям, материально-техническим и трудовым ресурсам, 

обеспечивающих достижение поставленных целей социально-экономического 

развития муниципального образования с наибольшей эффективностью. 
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Анализ данных таблицы 1 и российского законодательства позволяет 

сделать вывод, что всё изложенное выше является не чем иным как системой 

стратегического планирования, которую можно механистически представить 

как механизм, обеспечивающий согласованное взаимодействие участников 

стратегического планирования, а также мониторинг и контроль исполнения 

документов целеполагания, прогнозирования, планирования и 

программирования с применением нормативно-правового, научно-

методического, финансово-экономического и иного обеспечения 

необходимыми ресурсами. 

Для полновесного функционирования системы стратегического 

планирования необходимо решить нижеследующие задачи.63 

В области целеполагания: 

- проанализировать текущее состояние социально-экономического 

развития муниципального образования как в целом, например, по городскому 

округу так и по отдельным направления его развития; 

- определить приоритетные направления его развития в отраслевом и 

социальном разрезе и наметить цели и показатели достижения этих целей; 

В области прогнозирования: 

- определить риски и возможные препятствия по достижению 

намеченных целей и рассчитать вероятность их достижения по истечению 

определённых периодов времени (на сегодня в большинстве муниципальных 

образований прогноз осуществляется в среднесрочной перспективе на три 

года и долгосрочной – до 2030 года); 

- провести расчёт вариантов достижения поставленных целей по 

избранным отраслям, направлениям и показателям социально-экономического 

развития муниципального образования на среднесрочный (как правило) и 

долгосрочный период; 

В области планирования: 

- провести всесторонний анализ социально-экономического развития 

муниципального образования за предыдущие годы и определить тенденции 

этого развития с целью устранить негативные последствия и усилить 

позитивные достижения; 

- составить план достижения поставленных целей с учётом имеющихся 

в наличии материальных и трудовых ресурсов; 

- определить необходимость, количество и целевая направленность 

муниципальных программ; 

В области программирования: 

- определить мероприятия, состав необходимых материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов для выполнения программ достижения 

запланированных целей; 

                                                           
63 Функции менеджмента [Электронный ресурс] // Сайт E-XECUTIVE.RU URL: https://www.e-

xecutive.ru/wiki/index.php/Функции_менеджмента#.D0.A1.D1.81.D1.8B.D0.BB.D0.BA.D0.B8 (дата 

обращения: 26.03.2018) 

https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/Функции_менеджмента#.D0.A1.D1.81.D1.8B.D0.BB.D0.BA.D0.B8
https://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/Функции_менеджмента#.D0.A1.D1.81.D1.8B.D0.BB.D0.BA.D0.B8
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- определить критерии и показатели, характеризующие степень и 

полноту выполнения утверждённых и принятых к исполнению 

муниципальных программ; 

- определить и установить ответственных за выполнение принятых 

муниципальных программ; 

- установить методы и стимулы эффективного выполнения целевых 

программ; 

- принять и утвердить отчёт о выполнении целевой программы, 

В области мониторинга и контроля: 

- предупредить и заблаговременно обнаружить возможность 

возникновения проблем в исполнении целевых муниципальных программ до 

того, как они станут серьёзно и негативно влиять на их исполнение.  

- провести в случае необходимости соответствующую корректировку 

выполнения муниципальных программ для повышения вероятности 

достижения поставленной цели; 

- предоставить информацию о ходе выполнения муниципальных 

программ для укрепления взаимодействия и согласованности действий 

организаций и учреждений, задействованных в выполнении данной целевой 

программы. 

Подытоживая вышеизложенное можно сделать вывод о том, что для 

взаимодействия органов местного самоуправления, обеспечения единства и 

согласования всех стадий процесса стратегического управления и 

планирования используются все возможные средства коммуникации и обмена 

информацией: отчёты, интервью, собрания, компьютерная связь, средства 

радио и телевещания, различного вида документы.  
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ПРАВЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается одна из наиболее 

актуальных тем гражданского права – это представительство и 

доверенность. Представительство является особым правовым средством, 

которое позволяет субъектам участвовать одновременно в 

разнообразных правоотношениях и тем самым расширяет сферу их правовой 

активности. В рамках исследования проанализированы следующие вопросы: 

понятие, разновидности представительства и доверенности, порядок 

оформления, прекращения доверенности. 

Ключевые слова: виды представительства, законное 

представительство, виды доверенности. 

Abstract: The summary in English: This article considers one of the most 

relevant topics of civil law - representation and power of attorney. Representation 

is a special legal tool that allows entities to participate simultaneously in a variety 

of legal relationships and thereby broadens the scope of their legal activity. Within 

the framework of the research, the following issues were analyzed: the concept, types 

of representation and power of attorney, the procedure for registration, termination 

of the power of attorney. 

Keywords: types of representation, lawful representation, types of the power 

of attorney. 

 

Граждане и организации, осуществляя хозяйственную деятельность, 

вступают со своими контрагентами в различные правовые отношения: 

по договорам купли-продажи, перевозки, строительства и т. д. 

Однако действия, направленные на достижение определенных 

юридических последствий, в силу различных причин (например, болезнь, 

нахождение в командировке) не всегда могут совершаться 

органами  юридического лица  или гражданином непосредственно. В таких 

случаях могут возникать отношения по представительству. 

Представительство — сделка, совершенная одним лицом (пред-

ставителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, 

основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizaciya.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/pravootnoshenie.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/dogovor.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskoe-lico.html
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то государственного органа или органа местного самоуправления, которая 

непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и 

обязанности представляемого (ст. 182 ГК. РФ) [1]. 

Не являются представителями: 

• лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного 

имени; 

• лица, лишь передающие выраженную в надлежащей форме волю 

другого лица; 

• лица, уполномоченные на вступление в переговоры относительно 

возможных в будущем сделок. 

Ограничение представительства: 

1. Не допускается совершение через представителя сделки, которая по 

своему характеру может быть совершена только лично, а равно 

других сделок, указанных в законе. 

2. Представитель не может совершать сделки от имени пред-

ставляемого в отношении себя лично, а также в отношении другого 

лица, представителем которого он одновременно является, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. Сделка, которая 

совершена с нарушением данного правила, может быть признана 

судом недействительной по иску представляемого, если она 

нарушает его интересы. Нарушение интересов представляемого 

предполагается, если не доказано иное. 

Представителем может быть только лицо, обладающее полным объемом 

дееспособности. Это может быть как физическое, так и юридическое лицо. 

Виды представительства: 

• по способу определения личности представителя: законное и 

добровольное. 

Законное представительство — это представительство, которое 

возникает в силу прямого указания закона. Данный вид представительства 

направлен на защиту интересов недееспособных лиц (малолетних, лиц, 

страдающих психическими недугами). Законными представителями 

являются: родители, усыновители, опекуны. 

Добровольное представительство возникает на основе договора, 

сопровождается выдачей доверенности. Отношения представительства могут 

возникать на основе договоров поручения, агентского договора, заключаемого 

по схеме договора поручения, договора транспортной экспедиции [3]. 

По основанию возникновения полномочий: 

• представительство, основанное на административном акте (членство 

в организации, выполнение должностных обязанностей); 

• представительство, основанное на законе (родители, усыновители, 

опекуны); 

• представительство, основанное на договоре (поручение, 

доверенность); 

• коммерческое представительство (страховой агент, брокер). 
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Коммерческий представитель — лицо, постоянно и самостоятельно 

представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими 

договоров в сфере предпринимательской деятельности. Одновременное 

коммерческое представительство разных сторон в сделке допускается с 

согласия этих сторон, а также в других случаях, предусмотренных законом. 

Если коммерческий представитель действует на организованных торгах, 

предполагается, поскольку не доказано иное, что представляемый согласен на 

одновременное представительство таким представителем другой стороны или 

других сторон. 

Особенности коммерческого представительства в отдельных сферах 

предпринимательской деятельности устанавливаются законом и иными 

правовыми актами. 

Остановимся на последствиях совершения юридически значимых 

действий неуполномоченным лицом или с превышением полномочий. При 

отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при 

превышении таких полномочий сделка считается заключенной от имени и в 

интересах совершившего ее лица, если только другое лицо (представляемый) 

впоследствии не одобрит данную сделку. До одобрения сделки 

представляемым другая сторона путем заявления совершившему сделку лицу 

или представляемому вправе отказаться от нее в одностороннем порядке, за 

исключением случаев, когда при совершении сделки она знала или должна 

была знать об отсутствии у совершающего сделку лица полномочий либо об 

их превышении. Последующее одобрение сделки представляемым создает, 

изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по данной 

сделке с момента ее совершения. Однако если представляемый отказался 

одобрить сделку или ответ на предложение представляемому ее одобрить не 

поступил в разумный срок, другая сторона вправе потребовать от 

неуправомоченного лица, совершившего сделку, исполнения сделки либо 

вправе отказаться от нее в одностороннем порядке и потребовать от этого лица 

возмещения убытков. Необходимо обратить внимание, что убытки не 

подлежат возмещению, если при совершении сделки другая сторона знала или 

должна была знать об отсутствии полномочий либо об их превышении [5, с. 

11-14]. 

Полномочия представителя обычно фиксируются в особом документе – 

доверенности – письменном уполномочии, выдаваемом одним лицом 

(доверителем) другому лицу (поверенному) для представительства перед 

третьими лицами (п. 1 ст. 185 ГК РФ). Как односторонняя сделка доверенность 

должна соответствовать общим условиям действительности сделки. 

Виды доверенностей: 

• по объему полномочий: разовая — на совершение определенной 

сделки, специальная — на совершение однородного действия в 

течение определенного времени, генеральная (общая) — на 

совершение любых действий от имени доверителя; 

• по возможности отзыва доверенности: отзывная — любая 

consultantplus://offline/ref=1983353B1AEEDEF053DD8F45080777323EAB6D50E7603166D640CEFAD73F541E648C81FE9B0F90F6B6bCS
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доверенность, за исключением безотзывной доверенности. 

Под безотзывной понимается доверенность, которая не может быть 

отменена до окончания срока ее действия либо может быть отменена только в 

предусмотренных в ней случаях. Такая доверенность может быть выдана лишь 

в целях исполнения или обеспечения исполнения обязательства 

представляемого перед представителем или лицами, от имени или в интересах 

которых действует представитель, в случаях, если такое обязательство связано 

с осуществлением предпринимательской деятельности. Таким образом, 

безотзывная доверенность введена в ограниченной сфере, связанной с 

предпринимательством [6, с. 17-20]. 

Безотзывная доверенность подлежит нотариальному удостоверению и 

должна содержать прямое указание на ограничение возможности ее отмены. 

Полномочия по ней не могут быть переданы в порядке передоверия. 

Формы доверенностей: 

1) простая письменная; 

2)  нотариально удостоверенная — доверенность на совершение сделок, 

требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной 

регистрации прав или сделок, а также на распоряжение 

зарегистрированными в государственных реестрах правами. 

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются: 

1) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении 

в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, 

которые удостоверены начальником такого учреждения, его 

заместителем по медицинской части, а при их отсутствии старшим или 

дежурным врачом; 

2) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 

соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 

нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные 

действия, также доверенности работников, членов их семей и членов 

семей военнослужащих, которые удостоверены командиром 

(начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения; 

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые 

удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы; 

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в 

учреждениях социальной защиты населения, которые удостоверены 

администрацией этого учреждения или руководителем (его 

заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения. 

Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, 

связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов 

и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на получение 

корреспонденции, за исключением ценной корреспонденции, может быть 

удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и 

администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он 

находится на излечении. Такая доверенность удостоверяется бесплатно. 
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Без доверенности могут действовать законные представители. 

Например, от имени ООО и АО без доверенности вправе выступать их 

единоличный исполнительный орган, то есть руководитель. 

Кроме того, иногда доверенность в виде отдельного документа можно 

не составлять, поскольку полномочия представителя могут подтверждаться 

иным образом. В частности, когда: 

- полномочия представителя следуют из обстановки. Это, к примеру, 

продавцы в розничных магазинах, кассиры и иные работники, чьи 

полномочия явствуют из того, что они находятся на рабочем месте, имеют 

доступ к печати и т.п.; 

- полномочия представителя предусмотрены в договоре (между 

доверителем и представителем либо между доверителем и третьим лицом). 

Например, в договоре подряда или оказания услуг могут быть указаны 

лица, уполномоченные подписывать документы со стороны подрядчика 

или исполнителя; 

- полномочия представителя содержатся в решении общего собрания. В 

частности, общее собрание участников ООО может уполномочить кого-то 

из участников заключить договор с директором или управляющим; 

- полномочия судебного представителя заявлены доверителем устно в 

судебном заседании (по гражданскому, арбитражному или 

административному спору). Об этом указывается в протоколе судебного 

заседания. И если полномочия заявлены доверителем на весь процесс, то 

представителю и в последующих заседаниях не понадобится доверенность. 

В остальных случаях организация или индивидуальный 

предприниматель должны оформлять доверенность в простой письменной 

форме [4, с. 83-87]. 

Срок доверенности — определяется периодом времени, указанным в 

доверенности: 

1. Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в 

течение года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана 

дата ее совершения, ничтожна. 

2. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для 

совершения действий за границей и не содержащая указания о сроке ее 

действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность. 

Из формулировки, примененной в законе, видно, что доверенность 

надлежит «выдать», то есть фактически вручить представителю. 

Следовательно, получение доверенности представителем должно 

подтверждаться его распиской – например, подписью в журнале учета 

выданных доверенностей, заблаговременно пронумерованном и 

прошнурованном.  

Кроме того, письменное уполномочие на совершение сделки 

представителем с третьим лицом может быть выдано представляемым 

непосредственно этому лицу (п. 3 ст. 185 ГК РФ). 

consultantplus://offline/ref=8192748A73A966958C327D9F8F6472350BDADF07DF501DF485314AE2F8F91FC4A10DA7A118EDG5M
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 Сама по себе доверенность не обязывает представителя осуществлять 

предоставленные ему полномочия. Обязанность действовать на основании 

доверенности может быть обусловлена договором поручения (п. 1 ст. 975 ГК 

РФ) или транспортной экспедиции (п. 2 ст. 802 ГК РФ) либо вытекать из 

трудовой функции представителя (пример: получение товарно-материальных 

ценностей работником грузополучателя) [2, с. 58-61]. 

Передоверие: лицо, которому выдана доверенность, может 

передоверить совершение полномочий по ней другому лицу, если: 

а) уполномочено на это доверенностью; 

б) вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов 

выдавшего доверенность лица и доверенность не запрещает 

передоверие.  

Лицо, передавшее полномочия другому лицу, должно известить об этом 

в разумный срок доверителю и сообщить ему необходимые сведения о лице, 

которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает 

на передавшее полномочия лицо ответственность за действия лица, которому 

оно передало полномочия, как за свои собственные. 

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть 

нотариально удостоверена, за исключением доверенностей, выдаваемых в 

порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и 

представительств юридических лиц. 

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не 

может превышать срока действия доверенности, на основании которой она 

выдана. 

Если иное не указано в доверенности или не установлено законом, 

представитель, передавший полномочия другому лицу в порядке передоверия, 

не утрачивает соответствующих полномочий. 

Прекращение доверенности в соответствии со ст. 188 ГК РФ возможно 

вследствие: 

1) истечения срока доверенности; 

2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших 

доверенность совместно; 

3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий; 

4) прекращения юридического лица, от имени которого или которому 

выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в 

форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому 

лицу; 

5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим; 

6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим; 

7) введения в отношении представляемого или представителя такой 

consultantplus://offline/ref=8192748A73A966958C327D9F8F6472350BD9DB0BD0561DF485314AE2F8F91FC4A10DA7A41EDFC6F2EEGEM
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процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает 

право самостоятельно выдавать доверенности. 

С прекращением доверенности теряет силу передоверие. 

Последствия прекращения доверенности: 

1. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано 

известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, а также 

известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми дана 

доверенность. Об отмене доверенности может быть сделана публикация в 

официальном издании, в котором опубликовываются сведения о 

банкротстве. В этом случае подпись на заявлении об отмене доверенности 

должна быть нотариально засвидетельствована. Третьи лица считаются 

извещенными об отмене доверенности по истечении месяца со дня 

указанной публикации, если они не были извещены об отмене 

доверенности ранее. 

2. Если третьему лицу предъявлена доверенность, о прекращении которой 

оно не знало и не должно было знать, права и обязанности, приобретенные 

в результате действий лица, полномочия которого прекращены, сохраняют 

силу для представляемого и его правопреемников. 

3. По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его 

правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность. 

В заключении на основании проведенного исследования сделаем 

выводы. Представительство – это совершение сделок представителем от 

имени представляемого лица и в его интересах в силу имеющихся 

полномочий, основанных на доверенности, указании закона либо акте 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает 

гражданские права и обязанности представляемого. Особым документом, 

удостоверяющим полномочия, является доверенность. Доверенность должна 

быть оформлена надлежащим образом: простая письменная форма и описание 

полномочий представителя. При совершении сделок, требующих соблюдения 

нотариальной формы, доверенность должна быть нотариально удостоверена 

(кроме случаев, предусмотренных законом). 
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Аннотация: В настоящее время нетканые материалы вытесняют 

традиционные из-за их неоспоримых преимуществ – высоких барьерные 

свойств (проницаемость для бактерий не более 5%), лучшего сочетания 

прочности и тонкости, хорошейдрапируемости, приятных тактильных 

ощущения и гораздо более низкой себестоимости, относительно одноразовой 

медицинской одежды из традиционных материалов. 
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стерилизация, дезинфекция, нетканыйматериал, СМС, Спанбонд. 

Аnnotation: Currently, nonwovens are replacing traditional because of their 

indisputable advantages – high barrier properties (permeability to bacteria no more 

than 5%), the best combination of strength and subtlety, good topiramate, pleasant 

tactile sensation and a much lower cost relative to disposable medical garments 

made of traditional materials. 

Key words: medical clothing, air permeability, sterilization, disinfection, 

nonwoven, SMS, Spunbond. 

Современная медицинская одежда производится на 

высокотехнологичном оборудовании по новейшим методикам и проходит 

жесткий контроль качества отдела технического контроля. При этом 
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качественные характеристики медицинской одежды зависят как от самой 

ткани, так и от шва, соединяющего разные части медицинского костюма.  

Основные требования, которые предъявляются к медицинской 
одежде: антистатичность, воздухопроницаемость, легкость обработки, 
стерилизации и дезинфекции, эргономичность (в ней должно быть 
комфортно работать), гигиеничность. 

Исходя из последних тенденций в мировой практике изготовления 

одежды для нужд медицины, можно констатировать, что основными видами 

материалов, использующимися в изготовлении хирургических халатов, 

медицинских шапочек, бахил и другой одноразовой одежды, становятся 

нетканые материалы. 

Для соответствия современным нормам в изготовлении медицинской 
одежды, необходимо проанализировать эксплуатационные характеристики 
хирургической одежды одноразового применения используя имеющийся 
практический и научный опыт в данной отрасли. Обоснованно это тем, что в 
настоящее время исследований, направленных на разработку 
совершенствования одноразового медицинского белья крайне мало. 
Анализ эксплуатационных характеристик хирургического костюма 

одноразового использования позволит выявить слабые звенья в конструкции 

костюма и дать рекомендации по их устранению, что обеспечит: пациенту – 

большую защиту и безопасность, снизить уровень внутрибольничной 

инфекции, уменьшит послеоперационные осложнения; медицинскому 

персоналу даст гарантию качества, поможет в выборе безопасного продукта; 

изготовителю позволит создать четкие критерии качества. 

Нетканые материалы для медицинской одежды и белья представляют 

собой специально сконструированные материалы – прочные, но при этом 

легкие и удобные. Для создания широкого ассортимента нетканых 

материалов, которым можно придавать те или иные свойства для 

удовлетворения конкретных потребностей, используются передовые 

технологии. 

Медицинская одежда одноразового использования должна 

изготавливаться из материалов обладающих низкой бактериальной 

проникаемостью (не более 3-5%), высокой воздухопропускающей 

способностью, устойчивой к разрыву, имеющей высокие гидрофобные 

показатели, мягкой при касании и приятной при контакте с телом, не 

вызывающей раздражений, потертостей, опрелостей, аллергических реакций 

и пр., а так же обладающей хорошей драпируемостью (способностью 

собираться в складки).  

Всем вышеуказанным свойствам соответствуют многослойные 

нетканые материалы, а также материалы на основе целлюлозного волокна и 

полипропиленовых волокон. При производстве одноразовой медицинской 

одежды и белья используются следующие материалы: многослойный 

нетканый материал CMC (спанбонд-мельтблаун-спанбонд), сонтара (софтес), 
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тайвек, сапрел, ламинированные нетканые материалы для медицинского 

применения. 

Нетканые медицинские материалы  на 60% более устойчивы к 

обсеменению микроорганизмами, чем материалы на основе хлопка и льна. 

Кроме того, при необходимости нетканые материалы очень хорошо 

впитывают антисептические жидкости, что достигается структурной 

капиллярностью. 

С экономической точки зрения нетканые материалы имеют такие 

преимущества как дешевизна и сравнительная простота в изготовлении. 

Нетканое полотно пропитывается акрилатом меди, гексахлорофеном, 

антибиотиками, для повышения уровня антибактериальной защиты.  

Для быстрого заживления ран нетканым материалам придают 

ферментативную активность, обеспечивающуюся посредством нанесения 

протеолитических ферментов, а привнесение в состав промышленных 

антибиотиков повышает антимикробные свойства нетканых материалов. 

Сорбционные способности материалов повышаются за счет внедрения в 

волокно активированного угля (что позволяет увеличить показатель 

абсорбции загрязнителей на 50 %). 

Такие полотна давно применяются в зарубежной медицинской практике. 

Одним из наиболее распространенных материалов является спанлейс, который 

изготавливают посредством переплетения волокон под струями воды 

высокого давления. Термобонд, спанбонд и СМС изготавливаются из чистого 

полипропилена, волокна скрепляются точечной термофиксацией. Они 

отличаются устойчивостью к двойным изгибам, высокой эластичностью, 

стойкостью к воздействию кислот, органических растворителей, щелочей, 

гиппоалергенностью [2]. 

В зонах повышенного риска инфицирования (операционные, 

процедурные, перевязочные) риск распространения возбудителей должен 

быть минимален или совсем сведен к нулю, к нетканым материалам для 

изготовления медицинской одежды и одноразовых средств индивидуальной 

защиты предъявляются наивысшие барьерные требования. Поэтому выбор 

материалов, из которых они изготовлены, играет очень важную роль. 

Нетканые материалы, применяемые для изготовления хирургической одежды 

и белья являют собой специально сконструированные полотна, обладающие 

целой гаммой уникальных свойств – высокой барьерной устойчивостью, 

повышенной прочностью, гидрофобностью, но, в то же время, легкие и 

удобные. Только передовые технологии способны произвести материалы с 

подобными свойствами в промышленном масштабе. Хирургическая одежда, 

являясь одноразовой, несет в себе весь спектр барьерных свойств, обеспечивая 

при этом хорошую воздухопроницаемость, низкий уровень образования ворса, 

а, если речь идет об одноразовом белье, то оно обладает септическими 

свойствами, а благодаря наличию липких краев точно изолирует рану. 
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 Предприниматели и руководители организаций находятся в поисках 

новых путей для повышения эффективности бизнеса и новых способов 

сокращения расходов на содержание персонала. Так возникла удалённая 

работа. По своей сути - это форма занятости, при которой работодатель и 

наёмный работник находятся на значительном расстоянии друг от друга, 

передавая и получая техническое задание, результаты труда и оплату при 
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помощи современных средств связи64. Поэтому в настоящее время работа 

теперь не обязательно представляет собой здание, кабинет к которым до этого 

момента был прикреплен работающий человек в сознании общественности. 

Работа теперь может быть удалённой, а офис может служить домом. 

 Цель нашего исследования заключается в том, чтобы показать 

положительные факторы феномена удалённой работы. В качестве основных 

методов исследования выступили анализ свободных источников и научной 

литературы. 

 Удалённый сотрудник мало чем отличается от сотрудника в офисе. При 

этом он может осуществлять работу из удобного для себя места. Он находится 

на связи в рабочее время, получает фиксированную зарплату плюс премии. 

Оформлен по ТК РФ, налоги в бюджет перечисляет работодатель. Деньги 

удалённый сотрудник получает на обычную зарплатную карту, как и любой 

штатный специалист в офисе. При хорошо налаженной системе постановки 

и контроля задач работа с удалённым сотрудником ничем принципиально 

не отличается от работы в офисе.  

 На сегодняшний день удалённый формат сотрудничества встречается 

чаще всего в таких профессиях как программисты, дизайнеры, копирайтеры, 

их в России по разным данным от 6% (Росстат) до 35% от всех 

трудоустроенных граждан65. Прогнозы развития данного метода управления 

персоналом, говорят единогласно что рынок удалённой работы будет только 

расти согласно ряду исследованиям к 2020 году каждый пятый работающий 

человек в России забудет про то, чтобы добираться в час пик в офис66. Исходя 

из мнения предпринимателей об удалённых сотрудниках, главными их 

аргументами служат то, что это удобнее, продуктивнее и заметно дешевле. 

Существуют примеры, когда расходы на офисного и удалённого работника 

различаются в более чем 6 раз при условии одинаковой оплаты труда 

и предоставления социального пакета. Связано это с тем, что удалённые 

сотрудники чаще всего работают на собственном оборудовании, реже ходят 

на корпоративы организации, а компания меньше несет расходов на 

организацию рабочего места.  

 Аргументом в пользу организации удалённой работы служит то, что 

если сотрудник обладает всеми возможностями для качественного решения 

поставленных перед ним задач и это не требует присутствия его в офисе, то 

нет разницы где находится данный сотрудник, у себя дома, в другом городе 

или в другой стране. 

 Данный тип рабочих взаимоотношений это яркий пример гуманизации 

производственных отношений и ориентации на индивидуальные особенности 

                                                           
64 Орлов В.Б., Бураншина Е.И. Удаленная работа как новая реалия трудовых отношений: анализ факторов 

предрасположенности к удаленной работе // Вестник Югорского государственного университета. Югорск, 

2014. № 4. С. 40-46. 
65  Мартынова О. В. Удаленная занятость в России и перспективы ее развития // Молодой ученый. 2016. №2. 

С. 542-545.  
66 Исследование J’son & Partners Consulting. URL: 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/06/2015/5580515f9a7947e7bf4bfc99 (дата обращения: 02.06.2018). 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/06/2015/5580515f9a7947e7bf4bfc99
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работника.  Существуют категории людей, которые по ряду причин не могут 

найти достойную работу или присутствовать в офисе каждый день, это к 

примеру родители маленьких люди или люди, имеющие инвалидность. В 

большинстве случаев имея образование на рынке труда они остаются 

невостребованными, и именно развитие удалённого сотрудничества может 

выступить достойным решением данной социальной проблемы. 

 Говоря об эффективности организации удалённого труда, стоит 

отметить большие возможности для высоких показателей KPI, как и 

получается на практике67. Это связанно с тем, что у удалённого сотрудника по 

сравнению с офисным: больше времени на полноценный сон; экономия 

времени на сборы и на дорогу до места работы; больше возможностей для 

отдыха в течение дня; меньше вирусов и инфекций в том примере что 

удалённый сотрудник может не брать больничный с легкой простудой, и при 

этом продолжать выполнять свои трудовые функции. 

 Успешными примерами организации такой работы можно выделить ряд 

современных компаний, которые идут в ногу со временем и организовывают 

наиболее эффективные рабочие процессы, беря за основу комфорт сотрудника 

и эффективное выполнение задач. Так в Basecamp удалённо работают все 

32 сотрудника компании68. А «Тинькофф Банк» организовал удалённую 

работу для 4000 сотрудников колл центра69. Наладить эффективную работу 

с удалёнными сотрудниками можно в масштабах любой компании. 

Но критическое значение здесь имеет организация системы постановки 

и контроля выполнения задач, учёта рабочего времени и других бизнес-

процессов. 

 Преимущества удалённой работы связаны в основном с экономической 

стороной вопроса, потому что в первую очередь удалённые сотрудники 

обходятся дешевле70. Основными факторами служат снижение затрат на офис, 

оптимизация бизнес – процессов, а также стоит отметить что у организации 

открываются новые возможности для найма талантливых сотрудников, 

потому что можно нанимать персонал со всей страны и даже из других 

государств.  

 В заключение стоит сказать, что персонал — это главная ценность 

любой компании, и именно современные методы организации 

производственных связей позволят эффективно достигать поставленных 

целей, учитывая интересы и потребности как отдельного работника, так и 

руководителя организации.   

 

 
                                                           
67 Стребков Д. О., Шевчук А. В., Спирина М. О. Самостоятельная занятость на рынке удалённой работы: 

распространение инновационной трудовой практики // Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены. М., 2016. № 6. С. 88-105. 
68 Basecamp. URL: https://basecamp.com (дата обращения: 02.06.2018). 
69 Работа на дому в интернете. URL: https://www.tinkoff.ru/freelance/work-at-home/ (дата обращения: 

02.06.2018). 
70 Семко Е.С. Аутстаффинг и фрилансинг: возможности и преимущества // Научно-методический 

электронный журнал Концепт. 2016. №1. С. 2131-2135. 

https://basecamp.com/
https://www.tinkoff.ru/freelance/work-at-home/
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На сегодняшний день не осталось сфер жизни, где не используется 

глобальная сеть «Интернет», она нашла свое применение и в политике, науке, 

культуре, бизнесе и образовании. Сеть «Интернет» представляет собой 

огромное пространство, на котором происходит интеллектуальное творчество, 

поиск необходимых материалов, обмен информацией, и самое главное, это 

общение в социальных сетях. Информация копируется, передается очень 

просто, существующая анонимность этих действий представляет собой 

серьезную угрозу соблюдения прав. 

Преступление в сети «Интернет» причиняют как неимущественный, так 

и имущественный вред, тем самым посягая на гарантии Конституции 

Российской Федерации. Однако Уголовный закон не содержит нормы права, 

которые бы предусматривали наказание за данное деяние. 

Чтобы борьба с преступностью в информационной сфере была более 

эффективной, мировое сообщество объединяет свои усилия и идет по пути 

максимального сближения своих национальных законодательств [1]. 

Так, борьба с компьютерными преступлениями в современном мире 

приобретает большую актуальность, которую можно приравнивать к проблеме 

терроризма. 

Термин «компьютерная преступность» впервые появился в 

американской, а потом и в другой печати зарубежья, где – то в начале 1960 г., 
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тогда были выявлены самые первые случаи преступлений, совершенных с 

использованием ЭВМ. Первые компьютерные преступления начались с 

нарушения, впервые зарегистрированного StanfordResearch Institute (США) в 

1958 году [2]. Но это было лишь сигналом о начале преступлений в 

информационной сфере. Первый случай хищения с использованием 

компьютера был зарегистрирован в 1966 году, когда был 

ограблен Minnesota bank [3]. 

В 1996 году российский законодатель, исходя из новых экономических, 

социальных и политических отношений, которые сложились в обществе и в 

соответствии с потребностью в усилении борьбы с преступностью, принял 

Уголовный кодекс. Так, глава 28 «Преступление в сфере компьютерной 

информации» содержит большое количество терминов и понятий, ранее не 

использованные в уголовно – правовой терминологии, а некоторые и в 

законодательстве, регулировавшем информационные правоотношения. 

Главным термином в информационных правоотношениях – понятие 

«информация». В Российском законодательстве существует Федеральный 

закон «Об информации, информатизации и защите информации»: 

«Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления» [4]. Любая информация 

имеет свою стоимостную оценку – цену, причем для каждого 

индивидуальную. Для кого – то информация о чем – либо или о ком – либо 

может иметь бесценный характер. Так, понятие компьютерная информация 

имеет несколько определений, но наиболее точное это информация, 

зафиксированная на машинном носителе и передаваемая по 

телекоммуникационным каналам в форме доступной восприятию ЭВМ [5]. 

Как известно, существует определенная классификация 

информационных и компьютерных преступлений. Согласно классификации 

В.В. Крылова, то противопроавные действия с компьютерной информацией 

включает в себя: 

- неправомерный доступ к информации с использованием 

компьютерной техники; 

- распространение вредоносных программ для ЭВМ. 

Противоправные действия в области телекоммуникаций включают 

действия: 

- незаконная прослушка телефонных разговоров; 

- перехват информации с различных технических каналов. 

Противоправные действия с использованием информационного 

оборудования: 

- нарушение правил при эксплуатации ЭВМ; 

- поддельное изготовление кредитных карт. 

Противоправные действия любой другой информации включают: 

- нарушения конфиденциальности тайной переписки, государственной 

тайны, банковской тайны; 
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- операции с дефектной информацией (ложная реклама, фальсификация 

избирательных документов и т. д.) [6]. 

Очень актуальной для России является проблема правового 

регулирования отношений в сфере информатизации всего обществ, но и 

обеспечение, прежде всего информационной безопасности. Именно поэтому, 

на сегодняшний день приняты и действуют нормативно – правовые акты, 

которые полностью регламентируют указанные отношения между людьми, а 

именно Федеральный закон «О правовой охране топологий интегральных 

микросхем». Данный закон закрепляет обязательственные правила работы со 

всеми базами данных, программными продуктами файлами. Эти законы 

являются основными нормативными актами для работников организаций, 

связанных по своему роду деятельности с компьютерной информацией и 

электронными технологиями. 

За нарушение норм, которые закреплены в вышеупомянутом законе, 

наступает уголовная ответственность. К уголовно наказуемым отнесены: 

нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК 

РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), 

создание и использование, распространение вредоносных программ для ЭВМ 

(ст. 273 УК РФ). 

В Росси с каждым годом увеличивается число преступлений, которые 

совершаются с использованием информационных технологий и расследовать 

их достаточно трудно [7]. Согласно гл. 28 УК РФ за совершение, какого – либо 

вида преступления в сфере компьютерной информации предусмотрены такие 

виды наказания как: ограничение свободы, арест, штраф, обязательные 

работы, исправительные работы, лишение права занимать определенные 

должности [8]. Опыт борьбы с преступлениями растет и свидетельствует о 

том, что самым эффективным способом в борьбе с информационной 

преступностью является общесоциальное предупреждение, а если точнее, то 

комплекс мер экономического, социального, политического, правого и 

культурного характера, основным направлением которого является 

повышение социальной справедливости, уровня жизни всего населения 

страны. 

Существует три группы мер предупреждения преступлений в сфере 

компьютерной информации: 

Правовые (включают нормотворческую деятельность по созданию 

законодательства, регулирующего отношения в обществе, связанного с 

обеспечением информационной безопасности). 

Организационные (разработка программы защиты, изучение обстановки 

на объекте, деятельность по проведению указанной программы в жизнь, 

организация конфиденциального делопроизводства) [9]. 

Информационная преступность на сегодняшний момент является 

наиболее сложным явлением. В связи с новыми социальными 

преобразованиями, которые происходят в обществе, правоохранительные 

органы в своей деятельности должны большое внимание уделять 
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криминологическим исследованиям, результат которых должен привести к 

формированию новых путей решений борьбы с преступностью в 

киберпространстве, обеспечить правоприменительную практику научно 

обусловленными рекомендациями. 
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Abstract: this article examines the relationship between profit and the level 

of social security of personnel. The practice of providing social protection of 

employees in the American transnational public Corporation Google and in the 

Russian transnational energy Corporation PJSC Gazprom is considered.  

Keywords: profit, social security, Corporation, social support, labor 

personnel. 

Общеизвестно, что экономическая нестабильность в стране обостряет 

социальные проблемы и приводит к снижению уровня жизни населения, хотя 

именно в области социальной защиты населения лежат приоритеты 

государства. Однако обеспечение социальными гарантиями и удовлетворение 

социальных потребностей граждан возможно и на уровне организации. 

Интересы работника и работодателя взаимосвязаны, ведь производительность 

труда и, как следствие, уровень получаемой прибыли, находится в прямой 

зависимости от уровня социальной защищенности персонала. А значит, успех 

фирмы, ее прибыль и конкурентные преимущества на рынке зависят и от 

благополучия трудовых отношений. 

 С другой стороны, прибыль является ключевым показателем любого 

бизнеса. С ростом прибыли предприятия имеют возможность к расширению 

масштабов деятельности, увеличению производства, повышению заработной 

платы, совершенствованию условий труда персонала и, как следствие, 

обеспечению его социальной защиты. Помимо всего прочего, при расширении 

масштабов деятельности создаются новые цеха, филиалы, и соответственно,  

новые рабочие места, что оказывает положительное влияние на снижение 

безработицы и повышение макроэкономических показателей страны в целом. 

Фактически, прибыль влияет на величину отчислений в специальные 

внебюджетные фонды  - пенсионный, медицинский и социального 

страхования, уплачиваемых с заработной платы работников (ведь чем больше 

прибыль предприятия, тем больше возможности для повышения заработной 

платы сотрудников, а, следовательно, и больше составят выплаты в фонды). 

Необходимо отметить, что уплачиваемые в перечисленные фонды взносы 

представляют собой так называемое социальное страхование, являющееся 

также одной из форм социальной защиты населения от различных рисков, 

связанных с потерей работы, здоровья, жизни и трудоспособности. 

Каждому работнику важно чувствовать себя социально защищенным, 

для этого на предприятиях разрабатываются программы социальной 

поддержки работников, улучшения их финансового положения. Обратимся к 

зарубежной и российской практике применения таких форм поддержки на 

крупных предприятиях и  рассмотрим некоторые особенности. 

Если сравнивать зарубежные и отечественные компании, то безусловное 

первенство в вопросе предоставления социальной защиты сотрудников 

принадлежит все же первым.    

Так, американская транснациональная публичная корпорация Google 

предлагает своим сотрудникам креативные релаксационные центры в шаге от 

рабочего места, спортивные площадки, дополнительные выплаты и отпуска по 
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уходу за ребенком, бесплатное питание в офисе и ставшие традицией 

регулярные подарки менеджерам компании. Компания заботится не только о 

своих сотрудниках, но и об их семьях. Так, сотрудники, являющиеся 

родителями маленьких детей, могут в любой день взять себе отгул и получить 

дополнительные средства для ухода за ребенком. А в течение трех месяцев 

после рождения ребенка им позволяется брать из кафе компании еду на вынос 

стоимостью до $500. После смерти работника компании, его ближайшие 

родственники (супруг или супруга) в течение целых 10 лет получают 

специальные выплаты, равные половине его зарплаты, а также 

дополнительные бонусы в размере $1 000 на каждого оставшегося сиротой 

ребенка.  И это далеко не полный перечень предоставляемых условий для 

сотрудников данной компании. 

Что касается российской практики, то в крупнейшей транснациональной 

энергетической корпорации ПАО Газпром, социальная защита сотрудников 

представлена  социальными выплатами, включающими  льготы 

и компенсации, установленные законодательно, а также выплачиваемые 

компанией в рамках Системы единых социальных льгот. 

Динамику чистой прибыли и изменения количества расходуемых 

средств на социальный пакет и льготы в ПАО Газпром можно увидеть в 

таблице 1. 

 Таблица 1 

 Показатели прибыли и расходы на социальный пакет и льготы ПАО 

Газпром (тыс. руб.) [1] 

 
Данная таблица свидетельствует об увеличении количества 

расходуемых средств на социальный пакет и льготы для своих сотрудников, 

несмотря на сокращение показателей прибыли корпорации. Все 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Показатели прибыли      

Прибыль от продаж 993 206 947 962 035 500 921 245 510 811 940 021 332 673 919 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
753 745 425 854 776 768 278 081 361 434 489 311 631 428 738 

Чистая прибыль 556 387 169 628 311 221 188 980 016 403 522 806 411 424 597 

Виды расходов      

Бесплатное и дотационное 

питание 
493 052 522 774 526 988 711 380 764 480 

Добровольное 

медицинское страхование 
529 623 650 709 719 561 698 542 847 477 

Оплата путевок 109 761 115 705 166 522 121 041 183 817 

Жилищная программа 124 132 121 329 181 038 215 405 142 069 

Спортивные и культурные 

мероприятия 

для сотрудников 

290 222 317 599 125 537 129 136 197 154 

Итого расходов 1546790 1728116 1719646 1875504 2134997 
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вышеперечисленное свидетельствует о высоком уровне обеспечения 

социальной защиты сотрудников ПАО «Газпром». 

Перечень базовых льгот предприятий «Газпром нефти» содержит 

в частности добровольное медицинское страхование  и страхование 

от несчастных случаев; доплату сверх максимального пособия 

по нетрудоспособности, установленного законодательством РФ; ежемесячную 

материальную помощь сотрудникам, находящимся в отпусках по уходу 

за ребенком; социальные отпуска в связи с семейными обстоятельствами 

и другие льготы. 

К дополнительным льготам, предоставляемым работникам данной 

организации относятся оплата санаторно-курортного лечения работников, 

абонементы в группы здоровья, корпоративные скидки на приобретение 

абонементов в спортивные клубы; различные виды материальной помощи 

в связи с семейными событиями; жилищные программы; негосударственное 

пенсионное обеспечение и другие. 

Интерес представляет разработанная специальная программа 

ипотечного кредитования, осуществляемая на базе «Газпромбанка» и 

предоставляющая самые удачные и выгодные условия по выдаче кредита 

«Газпромбанк» для сотрудников «Газпрома». Кроме граждан, работающих на 

этих предприятиях, сейчас обратиться за социальной ипотекой могут и 

бывшие труженики, вышедшие на пенсию. 

Отметим, что для предпринимателя социальная защита - один из 

способов мотивирования к труду, поскольку она позволяет удовлетворить не 

только физиологические, но и социальные потребности. И нельзя не добавить, 

что механизмы экономического управления поведением работодателей в 

области охраны труда не действуют на уровне малых предприятий, которые 

не включены в отраслевую систему управления охраной труда. 

Таким образом, за рубежом практика применения программ по 

социальной защите персонала более развита и многообразна. Однако в России 

в крупных корпорациях также заботятся о своих сотрудниках, предоставляя 

различные льготы, премии, производя социальные выплаты из полученной 

прибыли, ведь чем больше прибыль предприятия, тем больше возможности 

для повышения заработной платы сотрудников, а, следовательно, и больше 

составят выплаты в фонды. 
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Иностранным посланникам сразу же после пересечения границы 

оказывались соответствующие статусу почести. Воеводы пограничных 

городов были обязаны встречать и снабжать всем необходимым заморских 

послов. Когда иностранное посольство пересекало границу, оно моментально 

поступало на «полное довольствие» Руси, в одиночку послы не приезжали, не 

было положено по статусу, их всегда сопровождала свита, количество 

сопровождающих лиц посла в основном измерялось одной тысячей человек, 

однако бывали случаи когда свита состояла из более тысячи подданных посла. 

Если дело по которому приезжал посол было срочным или секретным, то свита 

была не более чем 20 человек, таким образом такое малое посольство могло 

передвигаться быстрее и незаметнее.  

Любой посланник иностранного государства автоматически считался 

гостем правителя, почести которые ему оказывались определялись 

отношением двух стран, страны гостя и хозяина. Интересный момент 

заключается в том, что посланников дружественной страны везли по широким 

дорогам, показывали большие города и демонстрировали их многолюдство, в 

то время как послов стран, от которых можно было ожидать негатива, везли 

по нехоженым путям, объезжая большие города, демонстрируя лишь 

проселки, леса, поля и непроходимую глушь, чтобы по приезду на родину 
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посол отговаривал бы своего государя даже от мысли идти войной на эту 

безлюдную, бездорожную страну.  

Во время приема иностранные посланники были обязаны вручать 

подарки русскому государю, даже подарки были строго регламентированы и 

имели свои правила, так например, царь принимал ткани, ковры, парчу, сукно, 

дарить одежду было запрещено, лишь сам царь мог даровать посланнику шубу 

с царского плеча. Послы Руси дарили иностранным правителям связку из 

сорока соболиных шкурок, именно это количество было необходимо и 

достаточно для пошива шубы. Это подношение считалось шикарным 

подарком и ценилось намного выше золота, примерно как алмазы по ценности. 

Так же было принято дарить редких либо символизирующих страну зверей, 

например Русь могла подарить медведя, другая страна слона или тигра. Дары, 

принятые от посланников всегда измерялись, взвешивались и оценивались, 

делалось это для того, чтобы по ошибке в последующем не подарить монарху 

другой страны подарок меньшей стоимости чем подарил он.  

Приветствие также было важной деталью встречи правителя и посла. 

Иностранным послам заранее давали разъяснение того, как именно нужно 

жать руку государю, а именно бережно держать, но никак не мять и трясти как 

делали это немцы для убеждения в собственной безопасности. Во дворец не 

пускали с оружием, свои шпаги послы оставляли на подворье в котором жили 

на время визита, зачастую у стран которые наиболее часто приезжали к царю, 

например у Англии были собственные дворы.  

Прием послов обычно осуществлялся в воскресенье, когда посол 

проходил по улице, по обоим её сторонам стояли стрельцы, перед послом шел 

человек, который нес подушку с верительными грамотами, они существовали 

для того, чтобы государь понимал, что к нему идет не самозванец а посол. 

Обычно приемы проходили в Грановитой палате Кремля, послов сажали за 

один стол с государем, во время таких пиров один стол стоял перпендикулярно 

столу государя, из-за такого расположение его называли кривым, если посол 

оказывался за этим столом, то он понимал что переговоры провалены, он не 

попал на милость государю.  

Все переговоры и их ход записывались на свитки и долго хранили в 

особых сундуках, все грамоты составлялись аж в четырех экземплярах. После 

подписания важных документов послам часто показывали красоты Москвы, 

отвозили на Воробьевы горы, когда послы оставили о себе приятное 

впечатление и настроение государя было хорошим, он даже мог показать 

гостям свою царскую сокровищницу.  

Начиная с XVII века у послов появлялась даже возможность в Москве 

обзавестись женой, правда такая возможность была лишь с посадскими 

вдовами, самыми востребованными были те из них, кто жил самостоятельно и 

не имел детей.  
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Заключительным этапом визита посла была последняя аудиенция, где 

ему вручались подарки лично от государя, самым желанным подарком 

конечно была соболиная шуба.  

Возвращались на родину послы обычно тем же путем, которым 

приехали, по возвращении дипломаты писали отчеты, зачастую эти отчеты 

издавали книгой, которая являлась источником знаний о том или ином 

государстве. Через несколько месяцев Русь обязательно отправляла своих 

послов с ответным визитом к иностранным монархам, этого требовал 

дипломатический этикет который для поддержания хороших отношений 

нельзя было нарушать. С другой стороны ответный визит так же имел и 

практическую цель, ведь он позволял проследить как действительно 

выполняются условия  заключенного договора.  

Таким образом мы видим как еще во времена Руси уже существовала 

политическая арена, Страны отправляли своих послов для подписания важных 

межгосударственных договоров и разведки местности, государственного 

устройства, способности либо неспособности государства дать отпор в случае 

нападения. На основе этого можно сказать, что политическая система Руси 

была достаточно серьезной и не уступала другим странам. 
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ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются отдельные вопросы 

признания брачного договора недействительным. Особое внимание уделяется 

семейно –правовым основаниям признания брачного договора 

недействительным, предусмотренным Гражданским кодексом, а также 

Семейным кодексом Российской Федерации. 

Ключевые слова: брачный договор, недействительность, оспоримость, 

крайне неблагоприятное положение, имущественный характер. 

 Annotation: In the article separate issues of recognition of the marriage 

contract are considered invalid. Particular attention is paid to the family and legal 

grounds for recognizing the marriage contract as invalid under the Civil Code, as 

well as the Family Code of the Russian Federation. 

 Key words: marriage contract, invalidity, challengeability, extremely 

unfavorable situation, property character. 

Признание недействительным брачного договора. 

В силу ст. 40 Семейного Кодекса Российской Федерации (Далее – СК 

РФ)71 брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак или 

же соглашение между супругами, которое определяет имущественные права и 

обязанности в браке и/или в случае его расторжения. Брачный договор может 

быть заключен до государственной регистрации брака или в период брака. 

Пункт 2 ст. 41 СК РФ конкретизирует, что брачный договор должен быть 

заключен в письменной форме, и более того, подлежит нотариальному 

удостоверению. 

Так как брачный договор по своей юридической природе является 

сделкой, то брачный договор может быть признан судом недействительным 

полностью или в части, по общим основаниям, предусмотренным 

Гражданским Кодексом Российской Федерации (Далее – ГК РФ)72.  

Гражданским и семейным законодательством Российской Федерации 

предусмотрено два вида недействительности брачного договора вследствие 

его оспоримости или ничтожности. Так, при несоблюдении письменной 

формы брачного договора, в том числе, в случае, если брачный договор не 

удостоверен нотариусом, такое соглашение между супругами является 

ничтожным. 

                                                           
71 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ (ред. от 30.06.2008).// Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. N 1. Ст. 16. 
72 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ.// Собрание 

законодательства Российской Федерации.1994. N 32. С. 3301 
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Кроме того, брачный договор  может быть признан недействительным 

по общим основаниям, предусмотренным положениями ГК РФ (п. 1 ст. 44 СК 

РФ).  

В рамках брачного договора не может быть определена моральная 

сторона взаимоотношений супругов. Если такие положения содержатся в 

договоре, то соглашение признается недействительным в части, включающий 

права и обязанности сторон, не носящие имущественный характер. 

Кроме того, супруги вправе определить, каким образом будут 

регулироваться их имущественные отношения относительно имеющегося 

имущества или в случае приобретения имущества в будущем. 

Недействительными будут являться положения, устанавливающие отказ 

одной из сторон от обращения в суд или ограничивающие право- и 

дееспособность одного из супругов, регулирующие неимущественные права 

супругов и устанавливающие порядок общения с детьми или же иные 

положения, умаляющие права одного из супругов (п. 3 ст. 42 СК РФ), то есть 

ставящие супруга в крайне неблагоприятное положение.  

Причем понятие «крайне неблагоприятное положение» носит 

оценочный характер и определяется судом, исходя из обстоятельств дела. 

Однако из данного определения можно вывести положение, согласно 

которому не допускается нарушение основополагающего принципа семейного 

права – принципа равенства супругов в семье (п. 3 ст. 1 СК РФ). 

Условия недействительности брачного договора могут быть общими и 

специальными73.  Специальные случаи перечислены в п. 3 ст. 42 СК РФ, и 

нарушение положений указанной статьи влечет ничтожность данного 

договора74. Под ничтожностью договора следует понимать 

недействительность брачного договора с момента его заключения вне 

зависимости от решения суда. Оспоримая сделка признается 

недействительной по решению суда. 

По общим правилам о недействительности брачного договора можно 

говорить в случае, когда имеет место сделка с пороком субъектного состава, 

сделка с пороком воли, пороком содержания или формы. 

Примером сделки с пороком субъектного состава может стать 

заключение брачного договора с недееспособным лицом, признанным 

таковым судом вследствие психического расстройства75. Заключение такого 

договора с недееспособным лицом определяет ничтожность брачного 

договора, а также обязанность сторон осуществить двустороннюю 

реституцию. 

                                                           
73 Антропова И.Р. Недействительность брачного договора, основания признания брачного договора 

ничтожным и оспоримым.// Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2014. N 4. C. 

113 
74 Безбах В.В., Д.А. Белова, Т.В. Богачева. Гражданское право: учебник в 3-х томах. Т.3. – М., Проспект, 2014. 

С. 411 
75 Плиева С.Э. Основания и правовые последствия недействительности брачного договора.// Общество и 

право. 2011. N 5 (37). С. 114 
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В случае если брачный договор заключен с несовершеннолетним в 

возрасте от 14 до 18 лет или с лицом, которое не способно было отдавать отчет 

своим действиям в момент заключения договора, то соглашение является 

оспоримым и может быть признано недействительным в судебном порядке. 

Недействительной сделкой с пороками воли являются заключенный 

брачный договор для вида, который не преследовал создание правовых 

последствий посредством заключения договора. 

Также оспоримым является брачный договор, который был заключен 

под влиянием заблуждения или вследствие обмана, насилия, угрозы и т.д. 

Так, один из супругов может существенно заблуждаться в природе 

брачного договора и не отдавать себе отчет в том, что соглашение 

устанавливает иной режим супружеского имущества или может иметь место 

искаженное понимание характера брачного договора. 

Однако в данном случае будет возникать вопрос о характере 

заблуждений, в том числе их существенности. Интересным является пример 

из судебной практики, когда супруг обратился с исковым заявлением о 

частичном признании недействительным брачного договора, разделе 

совместно нажитого имущества.  

Брачный договор, заключенный между супругами, устанавливал, что 

приобретенная в период брака квартира в случае развода переходит к супруге. 

После того, как брак был расторгнут, и бывшая супруга вступила во владение 

квартирой, супруг обратился в суд с требованием о признании брачного 

договора недействительным в части раздела совместно нажитого имущества. 

Истец полагал, что указанное условие брачного договора является 

недействительным, поскольку ставит его в крайне неблагоприятное 

положение. Суд, исследовав обстоятельства по делу, пришел к выводу о том, 

что брачный договор устанавливает иной режим собственности супругов. В 

совокупности с тем, что у бывшего супруга также имелась собственная 

квартира, легковой автомобиль и гараж, суд пришел к выводу о том, что 

имущественные права супруга не были ущемлены, и отказал в удовлетворении 

искового заявления. Определением Верховного Cуда РФ от 24 мая 2016 г. N 

18-КГ16-1076 было указано, что рассмотрев дело в кассационной инстанции, 

Верховный Суд РФ установил, что условия брачного договора не нарушают 

нормы законодательства со ссылкой на тот факт, что истец имел жилье на 

момент развода.  

Таким образом, брачный договор может включать только положения 

имущественного характера.  В брачном контракте также можно прописать и 

многие другие положения, которые касаются раздела имущества и взаимных 

обязательств супругов. Единственным ограничением в данном случае 

является то, что включенные условия никаким образом не должны ущемлять 

                                                           
76 Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 18-КГ16-10. [Электронный ресурс] – URL: 

http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-24052016-n-18-kg16-10/ (Дата обращения: 18.04.2018) 
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права одного из супругов, а также содержать нормы неимущественного 

характера. 

Семейным законодательством срок исковой давности для признания 

брачного договора недействительным не установлен, что определяет 

обращение к общим срокам исковой давности, установленных для 

недействительных сделок в ГК РФ.  

В силу положений ст. 181 ГК РФ один из супругов вправе обратиться в 

суд с требованием о применении последствий ничтожности брачного договора 

в течение общего срока исковой давности, то есть в течение трех лет с 

момента, когда один из супругов узнал о нарушении своих прав и законных 

интересов.  

В случае признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий недействительности сделки, срок исковой давности составляет 1 

год. 

Судебная практика признания брачного договора недействительным 

носит неоднозначный характер, так как суды учитывают обстоятельства дела 

и дают их правовую оценку, исходя из внутренних убеждений77. Интерес к 

использованию брачных договоров определяется самостоятельным желанием 

супругов определить имущественные права и обязанности супругов и во 

многом направляет судебную практику.  
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использование архитектурных шаблонов. В статье разобраны несколько 

архитектурных шаблонов. Показано, к каким уровням архитектуры их 

можно применить. Также немножко было уделено внимание уровням 

архитектуры. 
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MITRE - компания, проектирующая системы, «системы систем» [4] и 

предприятия. Часто проектирование системы определяется контекстом. 

Важную роль в системной инженерии играет концепция жизненного цикла. 

Как и определение системной инженерии, детальная концептуализация 

жизненного цикла никоим образом не уникальна среди сообществ, 
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использующих дисциплину, так, подход MITRE представляет жизненный 

цикл в виде V- образной модели. 

Это общее графическое представление жизненного цикла системы. 

Левая часть V представляет собой разработку концепции и разложение 

требований на функции и физические объекты. Правая сторона V 

представляет собой интеграцию этих объектов (включая соответствующее 

тестирование) и переход к эксплуатации и поддержке. 

 
Рисунок 1. V-модель жизненного цикла системной инженерии 

Как видно из рис.1, подход MITRE считает системную архитектуру 

частью системной инженерии и включает ее в жизненный цикл. В разных 

областях подход MITRE использует различные фреймворки. Двумя 

известными примерами являются фреймворк Захмана и DoDAF [1]. Также 

могут быть использованы FEAF, TOGAF и другие фреймворки. Для каждой 

системы определяется свой, подходящий ей фреймворк или их сочетание. Для 

этого необходимо понимать то, как адаптировать и применять подходы, 

процессы и методологии для разработки архитектуры, поддерживающей 

принятие решений. Необходимо понимать масштабы, методологию, сильные 

и слабые стороны различных подходов, чтобы можно было применять их 

отдельно и в сочетании. 

Фреймворки определяют наборы моделей, представлений и точек зрения 

для поддержки целого ряда мероприятий по разработке систем и управлению. 

Ключевым аспектом в создании архитектуры предприятия является 

повторное использование знаний. В большинстве современных организаций, 

опыт, накопленный при выполнении аналогичной работы в прошлом, 

используется редко или недостаточно.  

Архитектурные шаблоны – это проверенный способ захвата знаний 

экспертов. Каждая модель решает определенную проблему, предлагая 

варианты дизайна и представляя элегантное решение, которое 

уравновешивает часто конфликтующие силы. Решение - это не первый подход, 

который приходит на ум, это тот подход, который эволюционировал благодаря 

практическому использованию, запечатлевая опыт, накопленный 

разработчиками и архитекторами за счет многократного создания решений и 

работой над ошибками. Шаблоны можно использовать на уровне 

программного обеспечения, системы или предприятия. Хорошие шаблоны 
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включают описание того как, когда и почему их стоит использовать, а также 

показывают плюсы и минусы от применения. Шаблоны характеризуются 

типами решения, которое они предлагают (например, структурное или 

поведенческое). 

В 1979 году Кристофер Александр опубликовал статью «The Timeless 

Way of Building»[5], в которой описывается способ организации общих 

решений архитектурных проблем с использованием шаблонов. Вот пример 

многоуровневой архитектуры предприятия, выраженной в формате в формате 

Александра: 

 Имя 

 многоуровневое представление 

 Контекст (ситуация, порождающая проблему) 

 Системы должны развиваться с учетом меняющихся потребностей 

пользователей и новых технологий 

 Управление изменениями в сложных системах 

 Проблема (множество сил, неоднократно возникающих в контексте) 

 Приложения, созданные как монолитные структуры 

 Изменение одной части приводит к дорогостоящим изменениям повсюду 

 Изменение графика обходится длительностью и дороговизной 

 Решение (настройка баланса сил) 

 Слоистая структура системы 

 Каждый слой представляет собой «черный ящик» с четко определенными 

интерфейсами 

 Детали реализации каждого слоя скрыты за интерфейсом 

Шаблон может быть выражен с использованием как человеческого 

языка, так и более формальных представлений, таких как унифицированные 

языки моделирования. Шаблоны можно также представлять с помощью 

фрагментов кода для иллюстрации дизайнерского решения; однако 

обеспечение полностью закодированной реализации не является целью 

шаблона. Чтобы быть эффективными, шаблоны должны быть включены в 

корпоративную культуру. 

Проблема, стоящая перед MITRE, заключается в создании крупных 

систем. Одна из всплывающих при этом сложностей – это интеграция. 

Использование шаблонов может решить подобные сложности очень 

эффективно. По мере того, как ценность шаблонов признается в федеральном 

правительстве, агентства начинают создавать хранилища шаблонов в 

контексте FEAF. Например, Департамент по делам ветеранов создал 

техническую справочную модель, которая включает 18 шаблонов, которые 

затрагивают такие проблемы, как конфигурации маршрутизаторов и 

соглашения об адресах электронной почты. 

Чтобы как-то систематизировать шаблоны, можно привязать их к 

уровням архитектуры. За основу возьмем подход Георгия Подсветова [2]. На 

рисунке 2 представлены основные слои архитектуры: 
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Рисунок 2. Уровни архитектуры 

1) Business services 

Входная информация для этого уровня – это входная информация самой 

компании. Обычно включает use-case диаграммы, в которых представлены 

основные элементы - имя сервиса, входные и выходные данные. Примеры: 

оформить заказ, сделать доставку и т.д. 

2) Enterprise services 

Имплементация бизнес сервисов. То есть это то, с помощью чего 

осуществляются бизнес сервисы, общие механизмы. 

3) Massage Bus 

Этот уровень осуществляет коммуникацию, координацию, управление 

(техническое). 

4) Application services 

Здесь представлены конкретные технические решения – просмотр/запись в 

БД. 

5) Infrastructure services 

В этом блоке то, что не относится напрямую к бизнесу - логирование, 

обработка ошибок и т.д. 

Подобное разделение на уровни отлично подходит к рассматриваемому 

нами примеру – проектированию спиртзавода, помогая понять бизнес, так как 

строится вокруг бизнеса, бизнес процессов, также учитывая и техническую 

реализацию. Подходит для крупных систем, в особенности для гетерогенных 

– где присутствуют различные «департаменты», работа которых отличается, 

но у которых есть общие ресурсы. 

Немного о спиртзаводе. В рамках семестрового курса «Проектирование 

и архитектура организационно-технических систем» командой, состоящей из 

8 человек, был разработан стартап по созданию спиртового завода (в статье 

приведены не все пункты разработки стартапа). Целью нашего спиртзавода 

является произведение экологически чистой и качественной продукции из 

пищевого сырья. Также была разработана стратегия развития спиртзавода на 
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10 лет вперед, которая формулируется следующим образом: «Первичная 

стратегия развития нашей компании на 10 лет - охват всех секторов рынка 

восточной и центральной России, а также преобразование нашего 

производства в производство замкнутого цикла». И конечно же, чтобы понять 

какие процессы присутствуют на спиртзаводе и чем эти процессы 

поддерживаются, была создана модель (рисунки 2 и 3), в котором 

присутствует бизнес слой и слой приложений. 

 
Рисунок 3. Модель процессов продажи, логистики и маркетинга. 

 
Рисунок 4. Модель процессов производства, снабжения и управления. 

Если приложения, на которых построена работа предприятия, написаны 

на разных языках и платформах, но при этом необходим обмен информацией 

между ними, то встает вопрос об интеграции. Интеграция приложений – одна 

из самых сложных проблем, так что помощь шаблонов будет действительно 

весомой. 

Первый шаблон - интеграция приложений путем хранения их данных в 

общей единой базе данных и определение схемы базы данных для обработки 

всех потребностей приложений. Основной плюс данного шаблона – решение 

проблемы актуальности данных. При обычном обмене данными всегда 

возникает вопрос их актуальности. Увеличение частоты синхронизации также 

порождает ряд проблем. Одно из решений - общая база данных, которое 

особенно актуально сейчас из-за повсеместного использования реляционных 

баз данных на базе SQL. Практически все платформы могут работать с SQL, а 

часто и с довольно сложными инструментами. 
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Рисунок 5. Шаблон общей базы данных 

Конечно, у этого паттерна есть и свои минусы – это проблемы, 

возникающие из-за того, что каждое приложение использует одну и ту же базу 

данных, в частности, проблемы с данными (блокировки) и проблема 

составления схемы для общей базы данных. Также есть проблемы с работой 

со сторонними данными, которые не подходят под схему общей базы данных. 

И даже если все удалось успешно интегрировать, то могут появиться 

трудности в будущем, если будет какое-то объединение компаний. 

Также, если существует несколько приложений, использующих общую 

базу данных для частого чтения и изменения одних и тех же данных, то могут 

быть проблемы с производительностью.  

Для решения последней проблемы - частых обменов небольшими 

объемами данных, существует другой паттерн - асинхронный обмен 

сообщениями. Он использует формат для одного типа данных, а не одной 

универсальной схемы. 

Асинхронный обмен сообщениями в основном является прагматичной 

реакцией на проблемы распределенных систем. Отправка сообщения не 

требует одновременной подготовки и готовности обеих систем. Сообщения 

могут быть преобразованы в процессе передачи без уведомления отправителя 

или получателя о трансформации. Это отделяет интеграционные решения от 

разработки приложений. Преобразование означает, что отдельные 

приложения могут иметь совершенно разные концептуальные модели. 

Конечно, это означает, что произойдет семантический диссонанс. 
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Рисунок 6. Шаблон Асинхронного обмена сообщениями 

Минусом этого паттерна может быть вновь всплывающая проблема 

актуальности данных, хотя и не так остро. По-прежнему будут возникать 

проблемы с задержкой при одновременном обновлении систем.  

Преимущество возможности трансформировать сообщения и, как 

следствие, относительной свободы приложений означает то, что интеграторам 

часто приходится писать много кода. 

После того, как вы решите, что хотите использовать систему обмена 

сообщениями для системной интеграции, существует ряд новых проблем, 

которые необходимо учитывать и практиковать, которые вы можете 

использовать. 

По данной тематике есть множество работ, например книга Грегора 

Хохпа [10], где дается подробное описание 65 шаблонов интеграции, книги   К. 

Лармана [6], Г. Буча [7], Э. Гамма [8],М. Фаулера [9]. 

Под другие уровни можно найти много шаблонов в книге Эрикссона и 

Пенкера [11], например для infrastructure services подойдет Business Event-

Result History Pattern: 

Этот шаблон используется в случае, если необходимо вести 

историю/логирование, он позволяет отслеживать бизнес-события, а затем 

подключать их к их результатам. Охват различных бизнес-мероприятий 

вместе с их результатами (решения, контракты, заявления или продукты), 

помогает принимать более эффективные бизнес-решения. Цель этого шаблона 

- предоставить возможность вести запись всех важных деловых событий, 

которые обычно описываются такими атрибутами, как описание, цель и 

результат. 

Использование шаблона гарантирует, что модели, созданные для 

отслеживания важных деловых событий и их причин, являются 

расширяемыми. Расширяемость означает, что новые виды событий и причин 

могут быть добавлены позднее к той же общей структуре. Использование 

этого шаблона позволяет записывать деловые события, и далее анализировать 



253 
 

эти события, и делать выводы как, например, прекращение отношений с 

клиентом или поставщиком из-за плохой истории платежей. Если учет 

деловой активности не поддерживается, история не доступна для изучения, и 

одни и те же ошибки могут повторяться снова и снова.  

Одной из потенциальных проблем с этим шаблоном является то, что 

записывается слишком много бизнес-событий низкого уровня, количество 

деталей делает запись сложной для анализа и оценки. События должны быть 

определены, чтобы их было легко понять в бизнес-контексте; например, 

размещение заказа, поставляемый продукт, оплаченный счет и т. д. 

Business 

Event-Result 

History

Business 

Event

Statement Product

PartyContract

+ occurrence of significance

+ resulting 

products

+ contract to follow + profiles of involved parties

 

Рисунок 7. Участники шаблона истории результатов бизнеса 

Обозначения: 

Business Event - Этот бизнес-объект описывает значительные события 

для бизнеса. Примерами атрибутов для бизнес-события могут быть дата, 

приоритет, описание и тип. Обычными типами являются доставка, подписание 

контракта и покупка. 

Product - Этот бизнес-объект представляет результаты. Продукты могут 

быть абстрактными объектами, такими как услуга, бизнес-усилия или доля на 

рынке или физические объекты, такие как программное обеспечение и 

аппаратное обеспечение. Общие атрибуты - это идентификатор и имя. 

Обычными типами продуктов являются компьютерная программа, поддержка, 

консультации и установка. 

Party - это субъект предпринимательской деятельности может 

представлять интересы физических лиц или компаний. Стороны играют 

определенную роль в контексте Контракта. Типичными ролями являются 

продавец и покупатель. У «стороны» обычно есть имя и адрес атрибута. 
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Contract - Этот бизнес-субъект представляет собой сделку или решение. 

Контракт определяет условия доставки, когда доставка является Продуктом. 

Контракт обычно заключается между продавцом и покупателем, но он также 

может быть между другими сторонами. Общие атрибуты - это описание, 

действие контракта. Контракты могут быть связаны друг с другом; например, 

один контракт может быть дополнен другим контрактом. Это также показано 

с рекурсивной ассоциацией. Примерами типов контрактов являются типовой 

договор или договор аренды. 

Statement - выражает Контракт. Заявление может выражать много 

контрактов, и контракт может быть сформулирован много раз. Типичными 

атрибутами являются описание и дата. Заявления также могут быть связаны 

друг с другом. Это показано с рекурсивной ассоциацией. Примерами типов 

заявлений являются письменные заявления и устные заявления. 
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Рис. 9. Статический вид шаблона истории результатов бизнес-события 

Во многих областях шаблоны предлагают механизм для захвата неявных 

знаний и преобразования его из знаний ограниченного круга лиц в 

документированный опыт. В различной литературе можно найти паттерны, 

которые помогают инженерам управлять рисками, улучшать качество и 

использовать знания и опыт предыдущих успехов. Это относится и к 

архитектуре сложных систем. 

Как видно, применение шаблонов помогает системным инженерам тем, 

что иногда можно не придумывать новых решений для некоторой проблемы, 

а воспользоваться собственным опытом или опытом других компаний, что 

значительно сокращает время решения проблемы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОО ФК «АМКАР» Г. ПЕРМЬ) 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности применения 

комплекса маркетинга для спортивной организации. Выделены основные 

элементы маркетинг-микс. В качестве объекта исследования выступает ОО 

ФК «Амкар» г. Пермь. Проблемой спортивной организации является 

снижение посещаемости стадиона. С помощью маркетингового 

исследования была выявлена причина спада заинтересованности к 

футбольному клубу. В ходе исследования была выявлена эффективная модель 

комплекса маркетинга для спортивной организации. Предложены 

инструменты по продвижению футбольного клуба. 

Ключевые слова: комплекс маркетинга, спортивная организация, 

маркетинг-микс, каналы распределения, спортивный маркетинг, 

коммуникационная политика, инструменты продвижения. 

Annotation: In the article features of application of a complex of marketing 

for the sports organization are considered. The main elements of the marketing mix 

are singled out. As an object of research is OO FC Amkar Perm. The problem of the 

sports organization is the decrease in the attendance of the stadium. With the help 

of market research, the reason for the decline in interest in the football club was 

identified. In the course of the research, an effective model of the marketing complex 

for a sports organization was revealed. The tools for promoting the football club are 

offered. 

Keywords: marketing complex, sports organization, marketing mix, 

distribution channels, sports marketing, communication policy, promotion tools. 

Спортивный маркетинг – это непрерывный процесс, направленный на 

комплексное решение задач по взаимодействию всех участников данного 

рынка. Спортивный маркетинг отличается от традиционного маркетинга своей 

спецификой задач, которые каждый маркетолог должен решить для 

привлечения потенциальной аудитории и работе с уже имеющейся базой. 
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Основной проблемой в спортивном маркетинге является сильная зависимость 

от продукта, который почти полностью создают сами футболисты. Маркетинг 

в спорте играет важную роль, однако не все спортивные клубы используют его 

правильно для получения максимальной выгоды. Продажа атрибутики и 

билетов имеют существенную долю в доходе спортивного клуба, однако не 

все могут обеспечить необходимый уровень заполняемости. Задача отдела 

маркетинга заключается в постоянной работе со всеми группами 

болельщиков, организовывать гибкую и доступную билетную программу, 

освещать спортивное событие в СМИ. Работа маркетолога оценивается не по 

количеству новых потребителей, а по количеству найденных спонсоров и 

привлеченных дополнительных доходов за счет различной рекламы. Данная 

тенденция негативно сказывается на качестве продукта и становится менее 

привлекательным для потребителя. Актуальность обуславливается тем, что на 

сегодняшний день отсутствует конкретная система инструментального 

маркетинга для спортивных организаций. 

Рассмотрим применение комплекса маркетинга на примере 

Общественной Организации города Перми футбольный клуб «Амкар». 

Проблемой спортивной организации является снижение спроса на 

предоставляемый продукт. С помощью инструмента маркетинг-микс в статье 

разработан комплекс рекомендация для решения возникшей проблемы. 

Для начала проанализируем тенденцию посещаемости футбольного 

клуба «Амкар» за последние пять лет. Трафик общей и средней посещаемости 

стадиона «Звезда» представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Посещаемость домашних матчей ФК «Амкар» в сезонах [3] 

 По данным рисунка 1 наблюдается тенденция постоянного снижения 

общей посещаемости спортивного сооружения и резкое снижение средней 

заполняемости с сезона 2015/2016 года. Для определения причин спада 

интереса к футбольному клубу было проведено маркетинговое исследование 

болельщиков футбольного клуба «Амкар» с помощью инструмента «Google 
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Формы». В онлайн-опросе приняло участие 213 человек, среди которых 98,1% 

являются болельщиками команды и посещали как минимум один матч за 

сезон, что свидетельствует об информированности о предоставляемом 

продукте. 

 По результатам анкетирования были выявлены причины снижения 

посещаемости стадиона. По мнению респондентов, проблемами снижения 

интереса к футбольному клубу являются инфраструктура стадиона и 

отрицательные результаты команды. Реклама и маркетинг не влияет на 

посещаемость по причине его отсутствия. Данные представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Причины снижения посещаемости 

Также в ходе опроса были определены основные потребности 

потребителей при посещении стадиона. Зритель хочет получать удовольствие 

от пребывания на спортивной арене, получить зрелищную игру и комфортные 

условия.  
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Рисунок 3. Потребности респондентов 

 Результаты исследования помогут при формировании комплекса 

маркетинга для возвращения аудитории на стадион и привлечения 

потенциальной потребителей к услугам спортивной организации.   

Комплекс маркетинга – это совокупность регулируемых и 

контролируемых переменных элементов, оказывающих воздействие на рынок 

и используемых организацией для создания благоприятной рыночной 

ситуации. Данные инструменты предоставлены маркетологу для того, чтобы 

оптимизировать доход предприятия посредством предложения товаров и 

услуг, предоставляющих наибольшую ценность для потребителя. [2] 

Маркетинг-микс составляет набор факторов, которые направлены на 

удовлетворение потенциальных клиентов и на максимизацию эффективности 

организации. Существует несколько моделей комплекса маркетинга: 4P; 5P; 

6P; 7P; 10P и т.д. Наиболее подходящей для спортивной организации является 

модель 6P, состоящая из следующих частей: 

1) Product – Товарная политика (анализ продуктов, предлагаемых 

спортивной организацией); 

2) Price – Ценовая политика (определение ценовой политики по 

различным видам продукции); 

3) Place – Местоположение (выбор мест распространения продукта 

спортивной организации); 

4) Promotion – Продвижение (маркетинговые коммуникации для 

продвижения и продажи товаров и услуг); 

5) People – Люди (целевая аудитория); 

6) Process – Процесс (процессы взаимодействия при получении услуги 

зрителем). 

Для достижения успеха на рынке компаниях необходимо тщательно 

изучить маркетинговую среду, в которой они находятся. Маркетинговая среда 

– совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами фирмы 
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и влияющих на возможности руководства службы маркетинга устанавливать 

и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного 

сотрудничества. [2] Маркетинговая среда – окружающая среда предприятия, 

включая само предприятие, которое влияет на его деятельность. 

Маркетинговая среда делиться на внутреннюю и внешнюю. Во внутреннюю 

среду спортивной организации входят: персонал стадиона, финансовые 

возможности, опыт и квалификация руководящего отдела клуба, достигнутые 

результаты и инфраструктура стадиона. К внешней среду относятся объекты, 

факторы и явления, находящиеся за пределами спортивной организации и 

влияющие на ее деятельность. Внешняя среда спортивной организации 

характеризуется неопределенностью и изменчивостью, на которую сложно 

повлиять. 

Оптимальным комплексом маркетинга для общественной организации 

города Перми ФК «Амкар» является модель 3Р при имеющихся возможностях 

и ресурсах. Данная модель включает: продукт (Product), место (Place) и 

продвижение (Promotion). По результатам исследования, цена 

предоставляемых услуг не влияет на желание респондентов посетить стадион 

и воспользоваться услугами клуба.  

Футбольный клуб не может предоставить потребителям качественный 

продукт, в виде зрелищной игры, современной инфраструктуры стадиона и 

шоу-программы. Спортивный клуб предлагает материальные и 

нематериальные продукты, которые служат для удовлетворения потребностей 

аудитории и решению поставленных задач перед организацией. Продукт, в 

данном случае, спортивное событие, является связующим звеном между 

участниками (клубом и болельщиками).  

Таблица 1 - Материальные и нематериальные продукты, 

предоставляемые футбольным клубом 

Материальный продукт Нематериальный продукт 

Атрибутика Спортивное событие 

Спортивная литература Встречи спортсменов и болельщиков 

Спортивный инвентарь Автограф-сессии 

Продукт спонсоров Общение со СМИ 

Спортивные площадки Эмоции 

 Для привлечения зрителей на стадион необходимо демонстрировать 

результативную игру, а как следствие хорошего выступления болельщики 

приобретают материальные продукты, предоставляемые клубом.  Основной 

деятельностью спортивной организации является удовлетворение 

потребителей и выступление для болельщиков, а достижение спортивных 

результатов – второстепенная цель, достигаемая индивидуальными 

качествами футболистов. Количество приобретения продукта, как 

материального, так и нематериального зависит от качества, зрелищности и 

информационного освещения матча.  

Успех коммерческой деятельности футбольного клуба зависит от 

каналов распределения по реализации билетов, атрибутики и дополнительных 

услуг, предоставляемых на стадионе во время матча. Сбытовая политика клуба 
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в реализации билетов и абонементов направлена через кассы стадиона, 

интернет-магазин клуба, электронные системы и дополнительные точки 

продаж по городу. Атрибутику и спортивную экипировку клуб предоставляет 

через фирменный фан-шоп и интернет-магазин. Кейтеринг и продвижение 

развлекательной программы во время матча организовано очень слабо. 

Причиной является устаревшая инфраструктура стадиона, не отвечающая 

современным стандартам и требованиям потребителя. Для повышения 

реализации продаж билетов и атрибутики необходимо создание программы 

лояльности. Данная программа направлена на создание клубной карты 

болельщика и мобильного приложения о футбольном клубе «Амкар». 

Потребитель будет получать больше информации о команде, скидки и бонусы 

при приобретении билетов, абонементов, атрибутики и товаров партнеров, 

push-уведомления о начале матчей, проводимых мероприятиях и 

взаимодействии с игроками. 

Продвижение спортивного мероприятия основная задача каждого 

маркетолога в спортивной организации. Без потребителей клуб не сможет 

получить прибыль с продажи билетов, телетрансляций и атрибутики. 

Инструментами продвижения являются: 

 Реклама; 

 Интернет; 

 Стимулирование сбыта; 

 PR; 

 СМИ. 

Грамотно выстроенная коммуникация с болельщиком позволяет снизить 

риск при покупке, тем самым оповещая потребителя о планируемом 

мероприятии. Пояснение для потребителя его пользы от посещения данного 

мероприятия важно для нематериальных услуг. Оно позволяет разобраться и 

сделать выбор. Основным направлением для футбольных клубов является 

привлечение семей на стадионы. Для этого улучшается инфраструктура 

стадиона, повышается безопасность проводимого мероприятия, проводятся 

различные развлекательные шоу-программы и акции. Необходимо создать 

положительную атмосферу на стадионе, чтобы сами потребители были 

разносчиком информации о качестве проводимого мероприятия. Необходимо 

постоянно поддерживать контакт с болельщиками и постоянно получать 

обратную связь. Так как вся деятельность спортивной организации направлена 

на удовлетворение потребностей конечного потребителя в получении зрелища 

от мероприятия и чувства принадлежности к чему-то большему, чем просто 

спорт. Основная деятельность по взаимоотношению с потребителями 

направлена на сайт и социальные сети. Общая численность фанатов клуба в 

социальных сетях составляет около 200 тыс. человек. Всю информацию, 

связанную с предстоящими играми и акциями, отдел маркетинга доносит 

через интернет. С помощью мобильного приложения и социальных сетей 

болельщик будет в курсе проводимых мероприятий и становится активным 

участником жизни клуба.  
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Таким образом, комплекс маркетинга играет важную роль при 

реализации спортивных мероприятий и предоставляет конкретные 

преимущества для потребителя. Комплексное развитие позволяет повысить 

привлекательность и сформировать ключевые элементы позиционирования 

футбольного клуба. Применение комплекса маркетинга позволит клубу 

расширить свои потенциальные возможности и привлечь аудиторию на 

стадион.  
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сортировочных систем и документооборота ¸технологического оборудования, 

средств чипирования для при внедрении кросс-докинга на предприятии. 

Ключевые слова: кросс-докинг, складские системы, логистические системы, 

поставка, хранение товара, система «точно в срок», сортировочная система, 

линейные устройства для кросс-докинга, чипирование. 

Annotation: The technology of cross-docking, which allows to improve the 

manageability of warehouse systems, its application in various spheres of the economy, is 

also discussed. The article also discloses the required forms of warehouses, sorting systems 

and document circulation of technological equipment, chipping tools for the introduction of 

cross-docking in the enterprise. 

Keywords: cross-docking, warehouse systems, logistics systems, delivery, storage of 

goods, "just in time" system, sorting system, linear devices for cross-docking, chipping. 

 

Кросс-докинг— процесс приёмки и отгрузки товаров и грузов через склад 

напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения. Кросс-докинг является 

совокупностью логистических операций внутри цепочки поставок, благодаря 

которым отгрузка со склада и доставка товаров максимально точно согласуются по 

времени. В результате продукция доставляется за минимальный срок. Кросс-докинг 

происходит в один или два этапа: одноэтапный кросс-докинг— груз проходит через 

склад в качестве неизменного отдельного заказа; двухэтапный кросс-докинг— 

отгруженная партия товара подвергается переоформлению, и товар на складе может 

быть разделен на группы. Хранение товара на складе в обоих случаях полностью 

исключается. Преимуществами сквозного складирования являются:  

• более быстрая доставка продукции к пунктам назначения; 

• сокращение складских площадей и снижение затрат на оплату аренды 

складов и труд персонала. [7, c.32] 

Оптимальными для сквозного складирования считаются товары с высоким 

спросом и значительным объемом транспортировки: товары массового потребления, 

пользующиеся постоянным спросом; скоропортящиеся продукты; товары высокого 

качества; продукция для рекламных мероприятий.  

Кросс-докинг применяется в следующих сферах: 

• Мелкое производство, использующее транспортировку маленькими 

партиями или требующее консолидации товаров от разных поставщиков; 

• Производство, требующее непрерывную отправку больших объемов 

грузов по разным регионам или консолидацию товарооборота двух и более 

организаций; 

• Поставка товаров массового потребления, потенциально перспективных 

товаров, товаров, не требующих дополнительного контроля качества, или 

скоропортящихся продуктов; 

• Бизнес, применяющий различные маркетинговые схемы, 

распланированные по времени (промо-акции, рекламные акции и т.д.); 

• Бизнес, работающий по принципу поставок Just-In-Time («Точно в 

срок»), с небольшим ассортиментом продукции; 
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• Используется предприятиями, желающими вести полный контроль 

своих возвратных потоков. 

Наиболее эффективно применять кросс-докинг в таких случаях: 

• Когда товары поставляются небольшими партиями, но в широком 

ассортименте. В качестве примера можно привести магазины по продаже спиртного. 

Наименований товаров очень много, а общее их количество сравнительно невелико. 

По этой причине поставщикам выгодно делать более частые поставки 

• Когда небольшие партии консолидируются на складе, а затем 

перенаправляются с одним автомобилем грузополучателю. Говоря проще, это случаи, 

когда товары разных производителей объединяются в один заказ и направляются в 

конечную точку 

• Когда имеется потребность в периодической отправке продукции 

разных поставщиков грузополучателям в несколько регионов 

• При высоком товарообороте 

• При слишком больших затратах на хранение (хороший пример – 

скоропортящиеся продукты) 

• При высокой актуальности сезонных товаров, когда они должны не 

задерживаться на складе, а сразу перенаправляться в точки продаж (отличный пример 

– школьные товары) 

 

Как правило, широко используется в распределительных центрах розничных 

сетей. При совершении кросс-докинговых операций склад, в классическом его 

понимании, не требуется. Здесь идеальным вариантом является невысокое 

помещение, которое имеет прямоугольную форму, а также оборудованное с двух 

сторон доками для погрузочно-разгрузочных работ. Благодаря им минимизируются 

пробеги техники, которая обрабатывает груз, а также разделяются входящие и 

исходящие потоки товаров.  

Можно использовать несколько складских площадок (помещений) с 

минимальной площадью складирования. При этом каждая из них должна иметь 

достаточное число ворот для организации сквозного складирования (желательно 1 

ворота на каждые 300-500 кв. м. площади). Кроме того, зона ПВР должна быть 

свободной (без стеллажей) и с достаточным объемом грузоподъемной спецтехники. 

Работу организовывают таким образом, чтобы машины направлялись к 

требуемым воротам в нужное время, оборудование работало слаженно, а движение 

автотранспорта, которое приезжает и отправляется, координировалось для избежания 

задержек.  

В классическом варианте, который встречается наиболее часто, в едином 

складском комплексе зона для операций по кросс-докингу совмещается с зоной 

высотного хранения, а также предусмотрены значительные площади, выделенные 

под стоянку автомобилей. 

Неприемлем при кросс-докинге являются: частая сетка колонн; 

• наличие изъян на напольном покрытии; недостаточное количество 

площадей, где мог бы маневрировать разногабаритный транспорт. 
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Складские здания при кросс-докинге имеют значительные технологические 

отличия от “традиционного” склада. Главное из них заключается в том, что при 

одинаковой площади складов для организации правильного кросс-докинга 

используют ширину здания порядка 1/3 от его длины, что позволяет по длине здания 

разместить большее число доковых зон.  

Именно по этой причине здания складов для кросс-докинга имеют 

различную форму (H, I, L, T ,U - образного типа) (Рис. 1). Но для разного числа 

воротных доков выгоден определенный вид здания (к примеру, I-образная форма 

оптимальна при количестве ворот менее 150 шт., а Н-образная - более 300 шт.).  

Для соблюдения на складе интенсивного графика выгрузки-отгрузки товара 

требуется тягач с опытным водителем, который будет перемещать прицепы по 

площадке. Кроме того, управляющему складом требуется постоянно следить за тем, 

чтобы машины направлялись к требуемым воротам в отведенное для них время, а 

также заниматься самим оборудованием и одновременно координировать движение 

приезжающих и отправляющихся авто во избежание пробок. 

Основным правилом правильного кросс-докинга является перемещения 

больших объемов товаров за минимальный промежуток времени. Применение 

конвейеров, устанавливаемых в полу специальных прицепов вместе с погрузочно-

разгрузочными конвейерами самого склада в значительной степени ускоряют 

транспортировку поддонов и одновременно увеличивают пропускную способность 

участка. Иногда для погрузки и разгрузки груза используются электрифицированные 

выдвижные конвейеры. Кроме того, ускоряют обработку груза и конвейерные 

сортировочные системы, которые автоматически направляют продукцию от приемки 

до отгрузки либо, если требуется, к станциям, где осуществляется печать и 

наклеивание этикеток. 

Главное требование, которое при этом предъявляется к технологии кросс-

докинга, заключается в том, чтобы весь приходящий на склад товар был 

зарезервирован под конкретных получателей груза. От этого зависит вид 

используемой сортировочной системы.  

Hangsorter  Данная сортировочная система применяется для сортировки 

товаров, которые висят на вешалках. Специальный крюк сбрасывает продукцию на 

рельсы скольжения, где ее можно упаковать в контейнеры либо направить в зону 

отправки, используя специальный конвейер, ручную тележку либо другие способы.  

Ovalsorter  Представляет собой овальную сортировочную систему, которая 

предназначена для сортировки товаров, имеющих мягкую упаковку. Продукцию 

кладут на лотки (подносы), которые открываются над требуемым местом 

распределения груза и попадают прямо в отправочный короб либо контейнер. 

Linesorter  Данная линейная система сортировки груза основана на 

конвейерном принципе. Используется для товаров, упакованных в твердую упаковку. 

Товар размещается на специальные подносы, как и в случае с Ovalsorter, но 

скатывается в короб по лотку, наклоненному под определенным углом.  

Slidetraysorter  Являет собой овальное устройство сортировки, которое 

работает со спецлотками, наклоненными под углом в 45 градусов. Когда открывается 

нижний конец лотка, товар, под действием силы тяжести, выскальзывает из него на 
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место своего назначения. Данный тип сортера способен обрабатывать самые 

разнообразные товары, включая CD, DVD, книги, бытовую электронику, конверты и 

многое другое.  

Crossbeltsorter  Линейное устройство для сортировки груза. Продукцию 

кладут на поперечныe ленты сортера, которые могут двигаться влево либо вправо, и 

в определенный момент товар направляется в отправочный накопительный бункер, 

откуда его перекладывают в коробки.  

Для правильной организации кросс-докинговых операций необходим 

высококвалифицированный персонал, включая:  

• опытных мастеров, способных оценивать возможности приемки, а 

также размещения грузов еще до того, как их доставят на склад кросс-докинга; 

• диспетчеров по планированию. 

Несмотря на то, что некоторые грузоотправители при сквозном 

складировании успешно используют бумажную документацию, для работы с 

крупными торговыми партнерами намного выгодней применять данные в 

электронном виде. Благодаря считыванию информации со штрих-кодов, а также 

использованию радиочастотных устройств производительность кросс-докингового 

склада повышается в несколько, поскольку водитель автоматически получает 

указания, к каким воротам ему направляться. При этом управляющий складом может 

в режиме реального времени отслеживать все заказы и своевременно реагировать при 

возникновении ошибок.  

Для кросс-докинга наиболее выгодным вариантом является использование 

системы радиочастотной идентификации при помощи чипов - RFID (РЧИ). Она дает 

возможность получать информацию обо всех поступающих, а также отгружаемых 

грузах без необходимости их сканирования в пределах прямой видимости. Данные о 

поддонах автоматически считываются, когда груз пересекает порталы РЧИ, 

расположенные на эстакадах.  
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Аннотация: В статье рассматриваются патогенетические 

механизмы и принципы подбора лечебного питания при проведении 

интенсивной терапии плотоядных животных при  гепато-ренальном 

синдроме и его осложнениях. 
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Annotatio:. The article deals with the pathogenetic mechanisms and 

principles of selection of therapeutic nutrition during intensive therapy of 

carnivorous animals with hepatogenic syndrome and its complications. 

Key words: clinical nutrition, hepato-renal syndrome, carnivorous animals. 

Гепато-ренальный синдром (ГРС) характеризуется нарушением 

функции печени, которое в последствии приводит к почечной 

недостаточности. В стадии декомпенсации этот синдром может угрожать 

жизни животного, сопровождаться сердечно-сосудистой и дыхательной 

недостаточностью. Поэтому необходимо экстренное восстановление с 

применением реанимационных мероприятий и проведения инфузионной 

терапии.  

В лечение любого заболевания, особенно критических состояний, 

важную роль играет полноценное питание. Во время проведения интенсивной 

терапии плотоядных животных при ГРС крайне важно удовлетворить 

потребность в питательных веществах. Важнейшие питательные вещества в 

организме – это аминокислоты, которые являются основными и наиболее 

важными компонентами мышечной ткани. Когда запасы питательных веществ 

истощаются, и организм не в состоянии поддерживать нормальный уровень 

глюкозы за счет гликогенолиза и расщепления жировых клеток, единственным 

источником энергии остаются белки. Но в организме кошек и собак не 

создаются резервы этих веществ, в отличие от углеводов, запасающихся в 
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печени, и триглицеридов, откладывающихся в жировой клетчатке. Истощение 

белкового обмена является фатальным и угрожает жизни животного. 

Дисбаланс питательных веществ, усиленные процессы катаболизма, 

нейрогуморальные реакции, активизирующиеся в момент экстренного 

ограничения питательных веществ, ведут к гипергликемии и резистентности к 

инсулину (вследствие образования воспалительных медиаторов, 

высвобождения стероидных гормонов), дефициту витаминов и минеральных 

веществ, снижению концентрации альбумина в крови и нарушению обмена 

азота. Все это способствует предрасположенности к развитию сепсиса и 

диссеминированной внутрисосудистой коагуляции, и как следствие высокой 

вероятности смерти. 

Для правильного назначения питания следует провести клиническое 

исследование больного животного и дополнительные лабораторные 

исследования. Основной клинический показатель – ежедневный мониторинг 

массы тела. Резкое уменьшение массы тела свидетельствует об ухудшении 

состояния животного. При анализе результатов лабораторного исследования 

крови обращают внимание на пониженное содержание в крови азота 

мочевины, альбумина, общего белка, электролитные нарушения (изменение 

концентрации калия), уменьшение числа лимфоцитов, гипергликемию. 

Гипогликемия наступает на поздних стадиях снижения поступления 

питательных веществ в организм.  

Назначение лечебного питания животным с ГРС, находящимся в 

критическом состоянии, следует начать не позднее 24-48 часов после 

восстановления кислотно-щелочного состояния крови, коррекции 

жидкостных и электролитных нарушений. При работающем желудочно-

кишечном тракте длительное голодание приведет к нарушению его работы, 

поэтому замена  питания инфузионными растворами или парентеральным 

питанием не восстановит необходимый питательный баланс.  

Рекомендуется определить суточную потребность животного в энергии 

в состоянии покоя (RER) по формуле: 

Собаки: RER = 70 х BW0,73 

Кошки: RER = 70 х BW0,73  , 

где RER – потребность животного в энергии в состоянии покоя,  

BW – масса тела животного. 

Потребность собак в белках составляет: у больных животных - 90 г/1000 

ккал, но не менее 30% RER, у здоровых – 60 г/1000 г, но не менее 21% RER. 

Потребность кошек в белках составляет: у больных животных - 110 г/1000 

ккал, но не менее 40% RER, у здоровых – 80 г/1000 г, но не менее 28% RER. 

Особенностью питания кошек является необходимость потребления таурина и 

агринина [1]. 

Потребность собак в жирах составляет: у больных животных – 60-80 

г/1000 ккал, но не менее 50-70% RER, у здоровых – 20-80 г/1000 г, но не менее 

17-30% RER. Потребность кошек в жирах составляет: у больных животных – 
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60-80 г/1000 ккал, но не менее 50-70% RER, у здоровых – 60 г/1000 г, но не 

менее 50% RER.  

Потребность собак в углеводах составляет: у больных животных – 40-90 

г/1000 ккал, но не менее 15-30% RER, у здоровых – 140-150 г/1000 г, но не 

менее 50% RER. Потребность собак в углеводах составляет: у больных 

животных – 40-90 г/1000 ккал, но не менее 15-20% RER, у здоровых – 60-90 

г/1000 г, но не менее 20-30% RER.  

После определения суточной потребности животного в энергии и 

количества, необходимых ему белков, жиров и углеводов выбирают метод 

кормления энтеральный или парентеральный. Энтеральное питание 

предпочтительнее, потому что у больного животного сохраняется моторика 

желудочно-кишечного тракта, функции гепатобилиарной системы и 

поджелудочной железы. При использовании энтерального питания требуются 

трубки (зонды) для кормления, шприцы для подачи корма и промывки зонда. 

Основной минус – это риск развития аспирационной пневмонии при тяжелой 

рвоте или при утрате сознания. Поэтому пациенты, получающие питание через 

зонды нуждаются в круглосуточном наблюдении специалистов ветеринарной 

клиники.  

Вид зонда подбирается индивидуально, исходя из возможности 

установки того или иного вида. Зонды для энтерального питания бывают: 

 Назогастральный (в случае отсутствия поражений носоглотки 

устанавливают через носоглотку в желудок на срок до 4-5 дней); 

 Эзофагостомический (при наличии поражений и опухолей носоглотки 

стому выводят в области пищевода);  

 Гастротомический (при поражении пищевода выводят стому на уровне 

желудка); 

 Эзофагосеюностимический (устанавливают через стому в тощую 

кишку, используется при повреждении желудка в случае осложнения 

ГРС тяжелым панкреатитом).  

Если это возможно, важно побуждать животное к самостоятельному 

приему пищи: предлагать любимую еду, проявлять ласковое отношение к 

животным в процессе приема пищи. Возможность применения средств, 

возбуждающих аппетит (диазепам, оксазепам, ципрогептадин, преднизолон), 

рассматривается индивидуально, в зависимости от статуса животного, 

наличия осложнений ГРС. Основное правило энтерального питания – прием 

кратковременный, под строгим наблюдением специалиста.  

Объемы энтеральных смесей постепенно увеличивают в течение трех 

дней с 30% RER  до 100% RER, от 5-6 до 4-5 кормлений [1]. 

Парентеральное питание показано в случаях, когда у животного, 

находящегося в критическом состоянии в виду тяжести протекания ГРС и его 

осложнений, нет возможности принимать пищу энтеральным путем. Растворы 

для парентерального питания представляют собой комбинацию мономеров 

белков, жиров и углеводов (чаще используют декстрозу).  Такой вид питания 

может быть полным (TPN) и частичным (PPN). В первом случае пациент 
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обеспечивается всеми необходимыми питательными веществами посредством 

их внутривенного введения через центральные сосуды. Второй вариант 

восполняет от 40% до 70% необходимых питательных веществ и их введение 

можно осуществлять через периферические вены. По возможности следует 

применять частичное парентеральное питание и в последствии замещать его 

энтеральным типом питания, в идеале – самостоятельным. Это связано с 

развитием возможных осложнений: инфекционных осложнений при 

постановке центральных внутривенных катетеров, риск атрофии желудочно-

кишечного тракта, нарушения его ферментативных и барьерных функций, 

риск развития гипергликемии. 

Для снижения риска развития этих осложнений следует тщательно 

соблюдать гигиену катетеров, избегать их закупорки, проводить 

профилактику флебитов. В случае возникновения гипергликемии применяют 

инсулин в индивидуальных дозировках для нормальзации уровня глюкозы в 

крови. [2] 

В результате применения лечебного питания у животных с ГРС 

вышеописанными способами вывод их из критического состояния проходил 

быстрее. [3] Таким образом, лечебное питание при проведении интенсивной 

терапии является основой  патогенетической терапии плотоядных животных 

при  гепато-ренальном синдроме. 
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 Математика — это фундаментальная наука, инструмент познания, 

включающий в себя огромный спектр подразделов. Она необходима для 

правильного восприятия окружающей среды и мира в целом. Также, данная 

наука помогает человеку развивать внимание, волю, интуицию, хорошую 

память и логику. Без данных качеств сложно представить успешного человека.

 Для современной экономики характерно использование множества 

различных методов для решения задач. А профессия менеджера представляет 

собой совмещение многих сфер деятельности. Математика не исключение, как 

и экономическая теория, которая непосредственно связана с его работой. Как 

известно, в управление компанией следует уметь рассчитывать и выбирать 

оптимальные расходы организации. Этим занимается и менеджер, и любой 

человек в быту, ведь с уверенностью можно сказать, что в любой семье 

приходилось составлять семейный бюджет.  Трудно не отметить, что в любой 

организация должен существовать управляющий умеющий подобрать 

правильные ставки по кредиту. Линейная алгебра помогает нам в многих 

подсчетах в экономической деятельности. С помощью них считают процент 

по кредитам и выбирают подходящий определенной организации или 

физическому лицу, проследить за выполнением планов и расходов 

организации. Она используется при формировании экономических моделей. В 

рамках линейной алгебры происходит более детальное исследование 

структуры. Она допускает осуществление внешних операций функции 

умножения с помощью скалярных значений. Примером может быть система 

всех линейных преобразований, начиная с векторного пространства и 

заканчивая самим широким понятием линейной алгебры.  
 Математическая модель — описание реального объекта или какого-

либо явления на математическом языке.  Построения теоретических моделей, 

которые позволяют показать имеющиеся связи в экономической жизни, делать 

прогнозы поведения экономических субъектов и экономической динамики. С 

помощью чего можно наблюдать изменения производительности 

организации. Математическое моделирование является языком современной 

экономической теории, который понимают ученые всех стран мира. 

Математическое моделирование едино для всех. 

Модель межотраслевого баланса это один из важных элементов 

экономической аналитики. Она представляет собой матрицу коэффициентов, 

отражающих расходование ресурсов по заданным направлениям 

использования. Для ее расчетов создается таблица, ячейки которой 

заполняются нормативами прямых затрат на изготовление единицы 

продукции. По таблице можно наглядно увидеть структуру затрат на 

производство каждого продукта и структуру его распределения в экономике. 

Таким образом, мы подходим к проблеме использования математических 

знаний на практике. Чтобы более детально изучить межотраслевой баланс, 

рассмотрим один из примеров задач. В таблице приведены коэффициенты 

прямых затрат и конечная продукция отраслей на плановый период, условных 

денежных единиц. 
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Таблица 1. 

Известные данные 

 

Следует найти: плановые объемы валовой продукции отраслей, 

межотраслевые поставки. 

Для начала следует найти плановые объёмы валовой продукции, так 

как мы знаем, что задана матрица А= (
0,5 0,35
0,6 0,5

) прямых затрат и вектор 

конечного продукта Y=(
400
300

). Используя основную формулу межотраслевого 

баланса X= (E −  A)−1Y. Обратная матрица матрице E - A=(
0,5 −0,35

−0,6 0,5
) 

имеет вид (E - A)-1Y= 
1

0,5∙0,5−(−0,6)∙(−0,35)
(

0,5 0,6
0,35 0,5

)
𝑇

≈ (
12,5 8,75
15 12,5

) , тогда   

X=(E −  A)−1Y= (
12,5 8,75
15 12,5

) (
400
300

) = (
7625
9750

). 

Таким образом, плановый объем валовой продукции отраслей равен  x1 

= 7625 (промышленность), x2 =9750 (сельское хозяйство). 

Найдем межотраслевые поставки. Коэффициент прямых затрат 𝑎𝑖𝑗 = 
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑗
, где объём ресурса i,  а необходимый для производства единицы продукта 

j. Отсюда можно найти 𝑥𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 ∙  𝑥𝑗, ij=1,2,3. 

Получаем: 𝑥11=𝑎11 ∙ 𝑥1= 0,5∙7625= 3812,5. 

𝑥21=𝑎21 ∙ 𝑥1= 0,6 ∙ 7625= 4575. 

𝑥12=𝑎12 ∙ 𝑥2= 0,35 ∙ 9750= 3412,5. 

𝑥22=𝑎22 ∙ 𝑥2= 0,5 ∙ 7625=3812,5. 

Заполним таблицу по посчитанным данным. 

Таблица2 . 

Посчитанные данные 

 

 

Отрасль 

Потребление Конечный 

продукт Промышленность Сельское 

хозяйство 

 

Производство 

Промышленность 0,5 0,35 400 

Сельское 

хозяйство 

0,6 0,5 300 

 

Отрасль 

Потребление Конечный 

продукт Промышленность Сельское 

хозяйство 

 

Производство 

Промышленность 3812,5 3412,5 400 

Сельское 

хозяйство 

4575 3812,5 300 
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 В современном мире математика доступна каждому человеку, все 

больше людей становятся заинтересованы в ней. Каждый человек стремится 

открыть для себя все больше математических тайн. Увеличивается область 

математических операций и все возможных исследований. Математика 

взаимодействует с другими науками, использует их учения и передает свои. В 

большей степени это физика и биология. Каждый знает, что любой менеджер 

должен обладать навыками логики, либо же он не сможет стать успешным в 

своей работе, что и развивает математика. В современном мире одним из 

важных умений является логическое и математическое мышление, так как оно 

влияет всю мозговую деятельность и улучшает дедукцию. Обладая и 

совершенствуя данные качества, можно с лёгкостью справиться с любой 

задачей и проблемой в повседневной жизни и в науке. А умение анализировать 

эти проблемы, и находить их правильное решение помогает человеку уверенно 

чувствовать себя в жизни. Математическая теория является одним из средств 

развития мышления, это некий путь к осознанию окружающей 

действительности. Поэтому каждый должен стремиться внести свой вклад в 

эту интересную науку и осознать для себя окружающий мир как единое целое.  
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Высшая математика на сегодняшний день интегрировалась во многие 

науки, начиная от экономики и инженерии, заканчивая гуманитарными 

науками.  В связи с этим, можно говорить, что эта наука является весьма 

востребованной во многих научных отраслях. Кроме того, благодаря высшей 

математики многие другие науки, где необходим тонкий и точный расчет, не 

смогли бы продвинуться вперед [1, с. 8-9].  

В современном мире никто не сомневается в том, что производству 

необходимы творческие специалисты, способные принимать нестандартные 

решения, создавать выдающиеся идеи и выгодные проекты. [2, с.58] Для 

реализации этого любому квалифицированному экономисту просто 

необходима математическая база.  

Одним из главных предметов в высшей математике является линейная 

алгебра, а именно - матричная. Матричные методы все чаще применяются на 

практике: в виде статистических расчетов, анализа документооборота, 

организации внутри производства хозяйственных расчетов. Им пользуются 

при сравнении, при оценке работы организации в целом. Благодаря матрицам, 

люди смогли решить основные задачи экономического типа во многих 

организациях и предприятиях. 

Напомним, что история появления матрицы берет свое начало в древнем 

Китае. Данный математический объект содержал не числа, а символы, был 

записан на черепаховом панцире и был известен, как «волшебный квадрат». 

Позднее они получили свое развитие у индейцев, а затем и у арабских 

математиков. В основном матрицы применялись для решения различных 

линейных уравнений. В 1791 году Габриэль Крамер разработал свою теорию 

«правило Крамера». Примерно в это же время появился также еще один метод 
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решения уравнений «метод Гаусса», разработанный К.Ф. Гауссом и 

основанный на последовательном исключении переменных. Однако сам 

термин «матрица» был впервые введен Джеймсом Сильвестром в 1850 году.  

Матрица размера m×n – это математический объект, представляющий 

собой прямоугольную таблицу чисел, содержащую m-строк и n-столбцов [3, с. 

26 ].  

Использование элементов алгебры матриц является одним из основных 

методов решения многих экономических задач. Обуславливается это тем, что 

матричный метод позволяет в достаточно простой и понятной форме 

записывать различные экономические процессы и объекты. Рассмотрим это на 

примере реальной экономической задачи. 

Пусть ИП «YouKsy» занимается производством подарочных наборов и 

выпускает 3 вида различной продукции: 1 вид – подарочный набор 

«Мандариновые ветви», 2 вид – подарочный набор «Лесные животные», 3 вид 

– подарочные наборы «Лиловый рассвет».  

При производстве наборов «YouKsy» используют следующее сырье: 

подарочные коробки, фрукты и цветы.  Обозначим 1 вид – P1, 2 вид – P2, 3 вид 

- P3, а сырье обозначим, как S1, S2, S3. 

Одна коробка стоит 15 рублей, один фрукт – 20 рублей, один цветок – 25 

рублей. Таким образом, стоимость единицы продукции каждого типа сырья 

можно задать матрицей В 3*1 = (
15
20
25

) 

А нормы расхода сырья удобнее задать матрицей А3*3= (
1 3 13
2 10 5
1 7 9

), 

где каждый элемент показывает, сколько единиц сырья расходуется на 

производство одного  подарочного набора. 

ИП «YouKsy» имеет свой план выпуска, который задан следующей 

матрицей-строкой: С1*3 = (55 23 37) 

Решение: 

Таким образом, чтобы вычислить затраты на покупку одного вида сырья 

необходимо:  

S1 = 1*55 +2*23 + 1*37= 138, S2 = 3*55 + 10*23 + 7*37 = 654, S3 = 13*55 

+ 5*23 + 9*37 = 1163. 

Чтобы вычислить общие затраты сырья необходимо матрицу А 

умножить на матрицу В, тогда: 

S1*3 = С1*3 *А3*3 = (55 23 37) ∗ (
1 3 13
2 10 5
1 7 9

) =   (138 654 1163) 

Пусть общая стоимость сырья = Q, тогда, чтобы вычислить Q, 

необходимо вычислить произведение матрицы В на матрицу S:  

Q 1*1 = S 1*3 * B 3*1 = (138 654 1163) * (
15
20
25

) = (44225). 
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Проанализировав данный пример, мы выяснили, что с помощью матриц 

можно вычислять важные экономические расчеты, обрабатывать большое 

количество материала, данных, записывая их в простой матричной форме. 

Кроме того, использование данного метода в решении экономических задач 

сокращает работу человека, помогая экономистам быстро и просто получать 

готовый и обоснованный ответ. 

Таким образом, две совершенно разные науки – математика и экономика 

тесно взаимодействуют друг с другом. Это проявляется в том, что любому 

экономисту необходимо математическое мышление, которое позволяет 

анализировать и структурировать полученную информацию, а применение 

математических методов в экономических исследованиях позволяет 

предположить результаты каких-либо действий, которые были в прошлом или 

будут в будущем. Кроме того, благодаря внедрению математики в экономику 

появились такие отрасли математики, как логистика, статистика, 

математическое моделирование и многое другое. 

В современном мире экономика ставит перед математикой множество 

сложных и новых проблем, решение которых нужно найти в кратчайшие 

сроки, именно поэтому на данный момент возникает потребность в появлении 

новых математических инструментов. Для того чтобы и дальше развивать 

возможности математической науки необходимо совершенствовать 

вычислительную технику, которая уже сейчас позволяет применить на 

практике множество методов. Кроме того, улучшение систем компьютерной 

обработки, накопления и хранения информации создает новую, весьма 

обширную информационную базу, которая возможно послужит толчком к 

созданию новых, ранее неизвестных математических методов поиска и 

принятия решений [4, с. 5-6]. 
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которым они применяются. В целом статья посвящена применению данного 
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technologies. 

Key words: Least Squares Regression Analysis, Approximation Economics 

MC Excel. 

В современной науке очень важно получение достоверных данных для 

их дальнейшего анализа и прогнозирования. Наука развивается, в ней 

появляются новые теории, для проверки которых также важна точность 

информации. Приближением существующих данных к теоретическим 

занимается такой раздел математической статистики как регрессионный 

анализ, одним из методов которого является метод наименьших квадратов. 

Основоположниками метода наименьших квадратов принято считать 

Карла Фридриха Гаусса, Адриена Мари Лежандра и Пьера-Симона Лапласа. 

Далее это учение последовательно развивалось у других великих математиков 

[1, с. 248]. 

Метод наименьших квадратов - математический метод, основанный на 

аппроксимации экспериментальных значений к установленной функции. 

Данный способ нахождения неизвестных значений посредством измерений с 

учетом доли погрешности включен в методологическую базу регрессионного 

анализа [2, с. 311]. 

Сущность данного метода заключается в снижении совокупных 

отклонений всех точек, то есть нужно представить такое значение, которое 

будет максимально приближено к заданной функции[3, с. 55]. 

Метод наименьших квадратов подразумевает отыскание линейной 

 baxy   или квадратичной  cbxaxy  2

 зависимостей, для нахождения 
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которых предусмотрены следующие формулы соответственно: 
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Математика - фундаментальная наука, поэтому на ее теоретической базе 

основываются многие науки. Широкое применение математические методы 

имеют в экономической теории. 

Спрос и предложение являются непосредственными элементами рынка, 

от поведения которых зависит ценообразование. Этот механизм является 

объектом изучения экономической теории и может быть отражен в виде 

графика. 

Для примера вычислим данную зависимость, используяпри этом метод 

наименьших квадратов. 

Пусть имеются следующие данные о производстве трикотажных 

изделий в виде таблицы 1: 

Таблица 1. 

Q (количество товара) - х 1 2 3 4 

P (цена товара) - у 4 3 2 1 

 

Данная функция является линейной. Для определения а и bпостроим 

вспомогательную таблицу 2. 

Таблица 2. 

№ ix
 iy

 
2

ix
 ii yx

 

1 1 4 1 4 

2 2 3 4 6 

3 3 2 9 6 

4 4 1 16 4 

  
10 10 30 20 
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Подставим получившиеся данные в существующую формулу и решим 

систему: 
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Теперь мы можем сформировать функцию: y=-x+5. В итоге,наблюдаем 

следующую зависимость: при увеличении количества товара на единицу цена 

уменьшится на 1денежные единицу. Вывод данной формулы позволит 

варьировать объем выпуска для получения желаемой прибыли. 

Также метод наименьших квадратов может применяться в других 

экономических расчетах. 

Рассмотрим задачу: В торговую сеть входят 5 магазинов с различной 

торговой площадью. Для анализа эффективности торговой деятельности 

поручено выявить зависимость между товарооборотом и торговой площадью 

магазина (таблица 3). 

 

Таблица 3. 

ТО, млн рублей - х 15,68 19,54 20,23 24,79 29,41 

Торговая площадь 

магазина, тыс. 
2м  

0,16 0,11 0,29 0,14 0,25 

Построим вспомогательную таблицу 4: 

Таблица 4. 

№ ix
 iy

 
2

ix
 ii yx

 

1 15,68 0,16 245,86 2,51 

2 19,54 0,11 381,81 2,15 

3 20,23 0,29 409,25 5,87 

4 24,79 0,14 614,54 3,47 

5 29,41 0,25 864,95 7,35 

  
109,65 0,95 2516,41 21,35 
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Найдем коэффициенты линейной зависимости, решив систему: 
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Выявляем существующую зависимость y=0,96x-21,74. Анализируя 

полученные коэффициенты, можно сделать вывод о том, что при условиях 

торговой площади от 23 тыс. 
2м товарооборот будет пропорционально 

увеличиваться. Оценка выведенной функции позволит распределить ресурсы 

должным образом, тем самым оптимизировать производство. 

Хоть и с помощью метода наименьших квадратов легко вычислять 

зависимости, но для решения различных задач требуется много расчетов и 

времени для их совершения. Поэтому чтобы оптимизировать данный процесс 

можно  осуществить расчеты в MC Excel. Для этого можно использовать 

формулы или функцию «Линейн».  

Метод наименьших квадратов имеет широкое применение в экономике, 

так как многие экономические явления взаимосвязаны. Их зависимость чаще 

всего линейна, причем её коэффициенты можно вычислить с помощью метода 

наименьших квадратов. Данный способ позволяет максимально приблизить 

теоретические и действительные значения, что будет нести более точную 

информацию о ситуации на рынке, деятельности предприятия и т.д. Таким 

образом будет способствовать более эффективному функционированию 

экономики. 
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В настоящее время одной из самых актуальных проблем мегаполисов 

является перегруженность автомобилями, количество которых увеличивается 

с каждым годом. Дефицит парковочного пространства приводит к поискам 

новых решений, обладающих инвестиционной привлекательностью и 

нацеленных на увеличение эффективности функционирования 

автомобильных парковок.  

Сегодня практически для каждого объекта строительства, так или иначе, 

решается вопрос размещения автомобилей его посетителей. 

 Учитывая существующее многообразие видов стоянок автомобилей, 

можно принять следующую классификацию парковок:  

 многоуровневые парковки в деловых центрах или жилой застройке;  

 подземные парковки в деловых центрах или жилой застройке;  

 подземно-надземные парковки в тех же зонах застройки;  

 круглосуточные стоянки (огороженные-охраняемые); 

 площадки для стоянок автомобилей в жилой застройке.  

Многоуровневые парковки обладают довольно большой 

комфортностью (отопление, технические средства охраны, охранная и 

пожарная сигнализация, вентиляция, вспомогательные службы), а 

долгосрочный землеотвод гарантирует большой спрос на них — до 40% от 

общего количества автовладельцев.  

Однако в настоящее время парковки подобного типа имеют наибольшую 

стоимость услуг, по данным инвесторов, специализирующихся на гаражном 

многоуровневом строительстве, из всех желающих и способных купить место 

в многоэтажном гараже свою мечту реализовали только 35%. В тоже время 

многоуровневые парковки имеют ряд весомых преимуществ: 
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 автомобили, оставленные в этих парковках, защищены от 

неблагоприятного воздействия окружающей среды (дождь, снег, грязь и 

т. п.);  

 при многоэтажном строительстве территория, занимаемая зданием, 

сравнительно малая.  

Подземные парковки в последнее время получили большое 

распространение в районах новой застройки, при расположении их рядом или 

непосредственно под зданиями. Но учитывая особенности планировки жилых 

массивов, требования нормативных документов к организации такого вида 

сооружений и прочие факторы, подземные парковки под жилыми зданиями 

проектируется, в большинстве своем, в один этаж, что значительно сокращает 

их емкость, обеспечивая 40-60% потребностей в парковочных местах.  

Также классифицировать парковки можно по разнообразным 

признакам: временного и длительного хранения автомобилей, 

перехватывающие (предназначенные для того, чтобы владелец транспортного 

средства, оставив его на парковке, пересел на общественный транспорт) 

гостевые, ночные, открытые или закрытые, рамповые многоэтажные, 

подземные и наземные, смешанные и т.д.  

Однако все они выполняют одну функцию- обеспечивают хранение 

автомобиля на выделенных 15 кв.м. Но для размещения всего количества 

автомобилей в городах места в горизонтальной плоскости уже давно не 

хватает. И остается только развивать строительство парковок в вертикальном 

исправлении. 

Первыми в эволюции вертикальных парковок стали подземные и 

наземные рамповые многоэтажные паркинги. Но уже и они не справляются с 

существующей проблемой – ведь при проектировании архитектор с учетом 

всех норм на одно машино-место выделяет 25-40 кв.м.  Кроме того, 

необходимы сложные и дорогостоящие инженерные коммуникации 

(вентиляция, освещение, системы безопасности и т.д.) 

В мире набирают популярность парковки башенного типа. Это 

остекленная парковка на площади в 16 кв.м может разместить около 50 

автомобилей. 

Процесс постановки машины занимает 1 минуту. Происходящее в 

технической зоне контролируют специальные датчики, а специалисты 

осуществляют мониторинг башни через специальные компьютеры. Такие 

паркинги системы пазл специалисты считают спасением для столичных 

дворов. 

Помимо наличия мест для организации хранения транспорта важным 

для владельцев автомобилей фактором является их удобная дислокация. 

Недостаток доступных мест постоянного хранения автомобилей влияет на 

безопасность жизнедеятельности населения (как с точки зрения сохранности 

автомобиля и его технического состояния, так и безопасности движения) и на 

экологическую безопасность городской среды (хранение автомобилей на 

тротуарах, газонах). 
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И все же единственно эффективный способ хранения автотранспорта- 

современные многоуровневые паркинги. Возводят их как в отдельно 

построенном здании, в отведенной части жилого или промышленного 

помещения, так и под землей. Технологии позволяют использовать лифтовые 

подъемники, механизированные и автоматизированные подъемники и 

манипуляторы. 

Многоуровневые автоматизированные парковки – это конструкции из 

стекла, бетона и железа, со специальными механизмами, позволяющими 

поднимать и устанавливать автомобиль на свободное место без участия 

человека. Такие парковки возводят в местах наибольшей загруженности 

автотранспортом – деловые и торговые центры, жилые и общественные 

комплексы. 

Одно из последних изобретений – роторная полуавтоматическая 

парковка. Это крайне эффективный способ размещения автомобилей по 

круговой траектории (карусели) в люльках – кабинах с вместимостью от 8 до 

12 автомобилей при занимаемой площади парковки двух-трех автомобилей. 

Конструкцию можно сделать крытую с использованием поворотной 

системы и предусмотреть ручной привод при отказе системы управления. 

Роторная парковка оптимальна в жилых и производственных зонах. 

Применение современных парковочных технологий – одно из 

возможных и перспективных направлений архитектуры и строительства. 

Автопаркинг послужил началом к развитию велопарковок, ведь велосипедная 

парковка во многих странах столь же необходимая вещь, как автомобильная 

стоянка. 

Конструкции велопарковок разрабатывают с учетом мнения 

велосипедистов и европейского опыта обустройства города стоянками для 

велосипедов. Не все конструкции удобны и не все могут обеспечить 

сохранность велосипеда в ваше отсутствие. 

Парковки для велосипедистов обустраивают в многолюдных зонах –

парках, торговых центрах и общественных местах. Но всеми узнаваемые 

прежнего вида велопарковки сегодня больше удобны для парковок детских 

колясок. 

Для велосипедистов на сегодняшний день актуальна парковка в виде 

колеса. Красивый дизайн, доступность использования, практичность и 

минимальное использование площади дает возможность применять такие 

парковки на любой удобной территории. 

Использование технологий паркингов позволяет решать проблему 

недостатка территорий в современных городах и не традиционным способом 

обеспечивать комфортные условия для населения. 

Ситуация с недостатком мест для постоянного и временного хранения 

автотранспорта остается острой проблемой любого крупного города. Для 

центральной части города, со сложившейся планировочной структурой, где 

сконцентрировано большое количество предприятий, использование системы 

перехватывающих парковок наилучшим образом подходит для перехвата 
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транспортного потока вблизи границ города или на его окраинах. Эта система 

способствует снижению загруженности дорог в центральной части города и 

освобождению парковочных мест. При существующем росте 

автомобилизации населения, когда некоторые семьи обладают двумя и более 

автомобилями, строительство многоуровневых парковок в селитебных зонах 

города является основным решением нехватки мест для хранения. Однако 

недостатком данного решения становится нежелание использования 

организованной стоянки, тем более, если она платная. Поэтому необходимо 

совершенствовать систему стоянок для спальных районов и систему 

финансового регулирования и обеспечения, которые позволят предложить 

либо доступные тарифы на стоянку автомобилей.  
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В настоящее время у наиболее крупных лесоперерабатывающих 

предприятий наметилась тенденция широкого использования многоцелевых 

лесопогрузчиков. С их помощью выполняется целый комплекс работ. 

Используя их, осуществляют в частности разгрузку автомобильного и 

железнодорожного транспорта, укладку круглых лесоматериалов в штабеля.  

Они же забирают пачки лесоматериалов из лесонакопителей сортировочных 

линий, штабелей. Ими осуществляется транспортировка лесоматериалов от 

одних производственных участков к другим, например, от линий сортировки 

круглых лесоматериалов к цехам деревообработки. Такое применение техники 

позволяет наиболее эффективно использовать ее по времени. При этом 

обеспечивается ее взаимозаменяемость. Унификация предполагает и другие 

известные преимущества, связанные с техническим обслуживанием, 

ремонтом, обучением персонала, его взаимозаменяемостью и т.д.  

При изложенных обстоятельствах вполне логично применение 

упомянутых погрузчиков и при выгрузке лесоматериалов из воды. Особенно 

это целесообразно, если доля круглых лесоматериалов, поступающих на 

перерабатывающее предприятие по водным путям относительно невелика.  С 

высокой вероятностью можно утверждать, что использование крана в данном 

случае будет неэффективным с экономической точки зрения  из-за 
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непродолжительного периода его использования, что обусловлено 

ограниченностью сроков навигации и возможно небольшими объемами работ. 

Кроме того применение крана нивелирует упомянутые выше преимущества, 

связанные с унификацией. 

 Отметим, что для использования означенных погрузчиков на 

выполнении рассматриваемой технологической операции необходимо 

обеспечить им подъезд к воде и рабочую зону с глубиной достаточной для 

подведения к ним сплоточных единиц. Строительство стационарного причала 

для этого нецелесообразно по тем же причинам, что и применение кранов. 

Кроме того при значительном понижении уровня воды сплоточные единицы 

для лесопогрузчика, находящегося на стационарном причале, окажутся 

недоступными. В связи с изложенными фактами рекомендуем использовать в 

рассматриваемом случае мобильный малогабаритный причал, схематично 

изображенный на рисунке 1. Конструкция предлагаемого причала при 

сравнительно небольших его размерах и низкой стоимости позволяет 

осуществлять перевалку грузов практически при любой амплитуде колебания 

уровней воды в реке.  При спланированном береговом откосе такой причал в 

рабочем положении опирается на указанный откос. В случае существенного 

изменения уровня воды в реке откачивают воду из  внутренней балластной 

емкости причала, он всплывает, после перестановки его в другое положение 

вновь заполняют водой балластную емкость, он опускается на береговой 

откос. Причал крепят стальными канатами за береговые опоры. Более 

подробная информация о конструкции мобильного причала и технологии его 

перестановки приведена в работах [1, 2].       

 
1 – контуры стационарного причала при данной амплитуде колебания 

уровней воды в реке; 2 – положение мобильного малогабаритного причала 

при низком уровне воды; 3 – положение мобильного малогабаритного 

причала при высоком уровне воды  

Рисунок 1. Схема перестановки мобильного малогабаритного причала 

при изменении уровней воды в реке      
Предлагаемый мобильный малогабаритный причал при равенстве 

допустимых усилий, воспринимаемых от грузов и транспортных средств, 

существенно меньше и экономичнее обычных плавучих причалов. Это 

обусловлено тем, что в отличие от этих причалов он в рабочем положении 

воспринимаемые им весовые нагрузки передает на береговой откос и 
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береговые опоры. Так же мобильный причал меньше и экономичнее 

стационарных причалов, в особенности при существенной амплитуде 

колебания уровней воды в реке и пологом береге. Схема, представленная на 

рисунке 1, наглядно показывает разницу в размерах мобильного 

малогабаритного и стационарного причалов. 

Отметим, что изначально предлагаемый причал разрабатывался для 

погрузки судов  и выполнения других перевалочных работ в пунктах 

отправления на средних и малых реках [3]. Однако, поскольку навигация там 

весьма кратковременна, то после ее завершения причалы можно доставить в 

пункты приплава и использовать для выгрузки круглых лесоматериалов.  

           На рисунке 2 представлена рекомендуемая технологическая схема  

выгрузки круглых лесоматериалов из воды лесопогрузчиком с 

использованием мобильного малогабаритного причала.  

 
1– секция плота, 2 – якорь, 3 – наплавная опорная плитка,  

4 – гибкая связь, 5 – бон-консоль, 6 – сплоточная единица,  

7 – лесопогрузчик, 8 – мобильный причал, 9 – береговая опора,  

10 – направляющий бон, 11 – свайный куст, 12 – урез воды  

Рисунок 2.  Технологическая схема выгрузки круглых лесоматериалов 

из воды лесопогрузчиком с использованием мобильного 

малогабаритного причала 

Данная схема разработана с учётом необходимости изменения 

положения направляющих бонов при перестановках мобильного причала, 

связанных с существенным изменением уровней воды. Направляющие боны 

фиксируются с обеих сторон гибкими связями. Перед перемещением причала 

соответствующие гибкие связи отсоединяют, после завершения перемещения 

вновь присоединяют. 
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При расформировании секции плота сплоточные единицы сплавляют по 

течению к месту их захвата лесопогрузчиком. Бон-консоль и направляющие 

боны обеспечивают поступление сплоточных единиц в зону выгрузки. 

Следует иметь в виду, что для реализации данной технологии 

необходимы погрузчики с возможностью захвата груза  (сплоточной единицы) 

из-под уровня колёс. Для исключения необходимости размолевки сплоточных 

единиц, предполагающей частичные потери лесоматериалов в результате 

утопа, а также для обеспечения высокой производительности на выгрузке 

грузоподъемность техники должна соответствовать массе выгружаемых 

сплоточных единиц (20…25 т).  
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Abstract: this article discusses the need for the application of law in modern 

society. The understanding of the application of law as a conscious attitude to their 

rights, freedoms and duties is studied. The main acts of application of the law are 

analyzed. 

Key words: application of law, legal norms, law, legal relations. 

 Актуальность данной темы заключается в том, что в современном 

обществе необходимо знать и уметь применять свои права всем гражданам. 

Именно право служит эталоном, который позволяет установить конкретные 

цели и средства соответственных правовых предписаний объективным 

закономерностям общественного развития.  

 Применение права - это форма  аудиоцентр реализации права, субъектами  подрезающий 

которой являются компетентные  подаваемый органы, наделенные властными  померанец 

полномочиями. Исполнение этих полномочий  пестрый обеспечивается 

принудительной силой  перекочевывать государства. Применение права  соплеменница является особой 

формой  неустроение реализации права. Применение  тошно права от других  рожь форм реализации 

отличает  обезнадеженный то обстоятельство, что здесь  тупица немыслимо бездействие, право  остолоп на 

правоприменительную деятельность  выпроводить сливается с обязанностью  ковырявший ее 

осуществить. Правоприменение  внеевропейский носит производный характер,  сезон поскольку 

обеспечивает  взаимоувязанный реализацию права третьими  возбраненный лицами. Применение одних  мезоцефалия норм 

одновременно требует  боязливый соблюдения, исполнения и использования  индуцирование других. 

Отсюда правоприменение  переслушавший - комплексная правореализующая  округлый деятельность. 

Для правоприменения характерна своеобразная раздвоенность цели, 

заключающаяся в обеспечении как публичных, так и индивидуальных 

потребностей. В литературе справедливо отмечается, что цель применения 

права заключается не только в удовлетворении потребностей лиц, права и 

обязанности которых реализуются, но и в удовлетворении потребностей и 

интересов всего общества [3, c. 316].  

Правоприменение - это властная  физико-геологический деятельность, это решение  спугивавший конкретного 

дела, жизненного  травматизм случая, определенной правовой  самостоятельно ситуации. Это приложение  переливочный 

закона, общих правовых  доледниковый норм к конкретным  элизия лицам и обстоятельствам. кяриз  

Именно ролью в осуществлении юридической нормы определяется 

место правоприменительной деятельности, в обеспечении, а также реализации 

субъективных прав и обязанностей участников правоотношений. Правовое 

регулирование - это воздействие всей системы юридических средств на 

общественные отношения с целью их упорядочения. С.А. Комаров отмечает, 

что «под правовым регулированием общественных отношений мы понимаем 

лишь одну из форм воздействия права на общественные отношения; 

воздействие при помощи специфически-правовых средств: норм права, 

правоотношений, актов реализации» [2, с. 136]. 

 Применение закона и других  железоплавильный правовых норм занимаются  урду только 

компетентные государственные  бессмертный органы и должностные  салопный лица. Причем они 

осуществляют  перепробовавший эту деятельность строго  юродствовавший в рамках, предоставленных  чумазый им 

полномочий. Применение закона должно  сантистокс основываться на полной  штукатурящийся 

достоверной, надлежащим образом  вытряхивающийся юридически закрепленнoй и оцененной  изгаживать 
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информации, раскрывающей обстоятельства  подчас дела и реконструирующей  агнозия 

событие, к которому  идеография применяется закон. Установление  кипучий фактических 

обстоятельств дела осуществляется  подплетание с помощью доказательств.  аранжирующий Доказательства 

- данные  гиацинтовый (сведения) о фактических  упорядочивший обстоятельствах. 

Доказательствамиявляются именно  палтусовый сведения о фактах,  рассортировывать информация о них, а не 

логические  аппаратчик аргументы, доводы в споре.  чебот Причем понятие доказательства  мокшанин 

охватывает и сами факты  расшнурованный т.е. доказательственные факты,  влиятельный и источники 

сведений  застояться о доказательственных фактах  лаявший - документы, акты,  вздутие свидетельские 

показания. 

Государственные органы, которые  куксящийся занимаются правоприменительной 

деятельностью,  сморщивающий как правило осуществляют  тысячетонный и другие правовые  раскатистый функции 

правотворческую и правоохранительную.  легендарность  Ме 

МмМПрименение права - после  вправляемый правотворчества - второй  разбитость по значению, а при 

известных  отщипнутый социальных условиях и не менее  теплица важный фактор, столь  напр. 

существенно влияющий на правовое  непосильный регулирование, притом влияющий  тепловозосборочный в 

самом ходе,  радиорепортаж в процессе воздействия  техничность права на общественные  засопевший отношения. 

Применение права может  поросенок выступать как способ  ранившийся и средства организации  безумствовавший 

осуществления правовых норм,  вспрыснуть как стадия в механизме  продергивание реализации, как 

юридический  развиднеть факт, в результате  приглаживание которого возникают, изменяются,  благодетельно 

прекращаются правоотношения, и как форма  терпкость осуществления права. В связи  промиганный с 

анализом этой формы  самаритянин реализации права возникает  Глазунов вопрос - когда  прогалина и при каких  пищевод 

условиях становится необходимой  взводный властная деятельность компетентных  онемечивающий 

органов. [1, c. 120]. 

Реализация объективногo права рассаживающий представляет собой 

деятельность, апологет согласную с выраженной разорявший в законе волей. 

терракотовый То есть ее можно суходол рассматривать, как процесс, 

вожделенный так и как конечный модифицирующийся результат. Реализация 

права афония - это своеобразное фиксаторный поведение субъектов 

общественных невлажный отношений, которое полностью прокуренность 

согласуется с предписаниями мародерствующий правовых норм и исходит 

малоумие из них, это практическая запаковавшийся деятельность людей по 

приобретению дробина и использованию прав и выполнению нежелающий 

юридических обязанностей. Осуществление сестричка права представляет 

собой глинозем процесс превращения юридических непрямой и идеальных 

моделей, честить отражающих необходимые для государства поминать 

состояние, в практическую выявляющий реальность, в действующу фуле ю 

систему общественных лаг отношений. 

По внешнему проявлению проквашенный выделяют активную и 

пассивную вкачивающийся формы реализации права. переросший В 

зависимости от метода урезанный государственного воздействия на поведение 

тресканный субъектов различает добровольное оканчивать и принудительное 

осуществление выдвигаемый права. 

Вообще, применение права распаковка - сложная, многоступенчатая 

натаптываемый деятельность, для нас имеет отписывающийся значение - 
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стадии прицепщица применения, характеризующие саму логику 

разбиравшийся и последовательность действий кривошип при рассмoтрении 

ртуть и решении юридического раскатавшийся дела 

Таким образом, право представляет собой динамичную систему, 

особенностями которой является то, что право способно учитывать 

потребности общественного развития, а применение право в свою очередь 

помогает функционировать правовым нормам, для их правильного понимания 

и применения. 
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Одной из классических задач линейной алгебры, устанавливающей ее 

направления и способы, является решение системы линейных алгебраических 

уравнений.  

  Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ или СЛУ) 

представляет собой систему уравнений, состоящую из линейных 

алгебраических первостепенных уравнений. [1, с.435] 
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  В общем виде система линейных уравнений выглядит следующим 

образом: 
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где число n означает количество уравнений в системе , k - количество 

переменных. Решение системы уравнений — это последовательность чисел 

(k1, k2, ..., kn), которая является решением каждого уравнения системы, т.е. 

при подстановке в это уравнение вместо переменных x1, x2, ..., xn дает верное 

числовое равенство. 

  Разрешенная переменная xi - переменная, входящая только в одно 

уравнение системы, причем с коэффициентом 1. Иначе говоря, в остальных 

уравнениях коэффициент при переменной xi должен быть равен нулю.[2, с. 

278] 

Система линейных алгебраических уравнений может быть представлена 

в матричной форме как: 
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или: 

bAx  , 

 A является матрицей системы, x — столбец неизвестных, а b — столбец 

свободных значений. Если к матрице A приписать справа столбец свободных 

членов, то получившаяся матрица называется расширенной. 

Решение системы уравнений предполагает нахождение множества всех 

ее решений или доказательство пустого множества. Исходя из того, что число 

неизвестных и число уравнений могут не совпадать, рассмотрим три 

возможных ситуации: 

 1. Система совместна и определена. Система являестя совместной , если 

она имеет хотя бы одно решение, в противном случае - система несовместная. 

Решения считаются различными, если хотя бы одно из значений переменных 

не совпадает. Совместная система с единственным решением называется 

определённой, при наличии более одного решения — недоопределённой. Из 
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выше сказанного можно сделать вывод, что текущая система имеет только 

одно решение. 

  2.Система совместна и не определена, т.е. имеет бесконечно много 

решений. Для данной системы недостаточно указать, что «система имеет 

бесконечное множество решений» — надо описать, как устроено это 

множество. 

   3. Система несовместна, т.е. множество всех решений пусто. 

Достаточно редкий случай, который легко обнаруживается независимо от 

того, каким методом решать систему.[4, c. 400] 

На понятии матрицы основан целый раздел математики, называемый 

матричной алгеброй, играющий важную роль для экономистов. Большинство 

математический моделей объектов и процессов экономики существуют в 

несложном и элементарном виде.[3, с. 159] 

Рассмотрим и решим с помощью системы линейных уравнений 

следующую задачу: 

Для пошива партии платьев требуется выкроить 240 заготовок типа А, 

180 заготовок типа Б и 360 заготовок типа В. При этом можно применять три 

способа раскроя. Количество заготовок, получаемых из каждого мотка ткани  

при каждом способе раскроя, указано в таблице 1: 

Таблица 1. 

Тип 

заготовок 

 Способ 

раскройки 

ра 

 

 1 2 3 

А 1 2 4 

Б 2 5 8 

В 3 6 7 

Записать в математической форме условия выполнения плана. 

Решение: Обозначим через x, y, z количество мотков ткани, 

раскраиваемых соответственно первым, вторым и третьим способами. Тогда 

при первом способе раскроя x мотков будет получено 1 заготовка типа А, при 

втором – 2y, при третьем – 4z. Для полного выполнения плана по заготовкам 

типа А должно выполняться равенство: 

15042  zyx  
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Таким же способом получаем уравнения: 

360763

320452





zyx

zyx

 

Имеем систему: 
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Данным уравнениям должны удовлетворять неизвестные x, y, z для того, 

чтобы выполнить план по заготовкам Б и В. Полученная система линейных 

уравнений и выражает в математической форме условия выполнения всего 

плана по заготовкам А, Б и В. 

Решим систему методом Гаусса. 

1. Запишем систему в виде матрицы. 

2. Составим расширенную матрицу системы. 

3. Приведём полученную матрицу к треугольному виду. 
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Исходная система равносильна следующей: 
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Решая полученную систему, имеем: x = 38, y = 20, z = 18. Ответом будет 

вектор С (38; 20; 18). 

С помощью построения математической модели вида линейного 

уравнения мы можем выявить условия достижения плана, а ,следовательно, и 

экономической цели хозяйствующего субъекта.  

С помощью системы линейных уравнений можно осуществлять 

различные расчеты в области экономики. Данный математический метод 

позволяет рассчитать количество ресурсов, участвующих в процессе 

производства и реализации товаров и услуг, и распределить эти ресурсы таким 

образом, чтобы извлечь желаемую прибыль, выполнить план, распределить 

факторы производства в соответствии с задачами экономического субъекта. 
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Линейная алгебра являясь одним из разделов алгебры, считается 

неотъемлемым инструментом не только множества технических наук, но и 

экономики, который необходим для решения тех или иных экономических 

задач. Рассмотрим, что такое линейная алгебра в целом, после чего перейдем 

к рассмотрению матриц, а конкретно, к использованию матриц для решения 

экономических задач. 

Начнем с определения линейной алгебры и небольшой истории ее 

происхождения. Линейная алгебра - это один из разделов алгебры, который 

изучает различные объекты линейной природы, такие как: линейные 

(векторные) пространства, линейные отображения, системы линейных 

уравнений. Главными инструментами линейной алгебры являются: 

определители, матрицы, сопряжение. 

Обратившись к истории можно сказать, что первые элементы линейной 

алгебры  следовали из практических задач при решении линейных уравнений. 

Однако после получения определенности с вопросам поиска решений 

различных систем линейных уравнений развитие раздела практически не 

происходило, даже в более поздние года считалось, что не существует проблем 

относительно уравнений первой степени. Стоит отметить. что в то время 

системы линейных уравнений с числом переменных, которые отличаются от 

количества уравнений или с линейно-зависимыми коэффициентами в левой 

части вообще не принимались к решению и не считались корректными. 
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В нашей статье мы рассматриваем матрицы и как их использовать в 

решении экономических задач. Обратимся к истории происхождения матрицы 

и ее понятию непосредственно. 

Понятие матрицы ввел Джеймс Джозеф Сильвестр в 1850 году. Далее 

Артур Кэли разработал матричное исчисление, позже публикуя “Мемуар о 

теории матриц” в 1858 году. В частности в своей работе Кэли вводит сложение 

и умножение матриц, которое используется до сих пор, обращение матриц, 

рассматривает характеристические многочлены матриц и формулирует и 

доказывает для случаев 2х2 и 3х3 утверждение об обращении в ноль 

характеристического многочлена квадратной матрицы. Однако 

доказательство для общего случая было выведено в 1898 году и  принадлежит 

такому ученому, как Фердинанд Георг Фробениус. Системы линейных 

уравнений в матрично-векторном виде впервые появились в работах 1867 

году. 

Вернемся к определению матрицы. Матрица - математический объект, 

который записывается в виде прямоугольной таблицы поля (целые, 

действительные или комплексные числа). Данная таблица представляет собой 

совокупность строк и столбцов, на пересечении которых находятся элементы 

матрицы. Количество этих строк и столбцов задают размер матрицы. 

Интересно, что ранее пытались рассматривать и треугольные матрицы, однако 

в настоящее время говорят исключительно о прямоугольные ввиду их 

удобства и универсальности. Матрицы используются  в математике для 

удобной и компактной записи систем линейных уравнений. В таком случае 

столбцы соответствуют количеству неизвестных, в то время как строки - 

количеству уравнений. 

Перейдем непосредственно к решению нескольких экономических задач 

при помощи матриц: 

Задача 1.  

Предприятие производит продукцию трех различных видов и 

использует сырье двух. Норма затрат сырья на каждую единицу продукции 

каждого типа задана матрицей 𝐴 = (
3 2 4
2 4 5

) ,𝑎𝑖𝑗  – норма затрат сырья типа 

i (количество единиц) на единицу продукции типа j. 

Стоимость единиц сырья каждого типа задана матрицей 𝐵 = (11 16) , 

𝑏𝑗 – стоимость единицы сырья типа j. Найти общие затраты предприятия на 

150 единиц продукции первого типа, 250 единиц продукции второго типа и 

200 единиц продукции третьего типа. 

Решение: 

Найдем матрицу стоимости единицы продукции каждого типа 

𝐵𝐴 = (11 16) ∙ (
3 2 4
2 4 5

) = (65 86 124) 

Обозначим полученную матрицу буквой C. 

C = (65 86 124)  
Теперь необходимо найти общие затраты предприятия на производство 

определенного количества единиц каждого типа: 
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Введем матрицу, которая отражает необходимое количество единиц 

продукции каждого вида и обозначим ее буквой D: 

𝐷 = (
150
250
200

) 

Найдем общие затраты: 

𝐶𝐷 = (65 86 124) ∙ (
150
260
200

) = 65 ∙ 150 + 86 ∙ 250 + 124 ∙ 200

= 9750 + 21500 + 24800 = 56050 

Ответ: 56050 

Задача 2. 

В

ид 

издел

ия 

№ 

Производительность данных 

предприятий 

Затраты видов 

сырья изделия 

1 2 3 4 5 1 2 3 

1 5 6 4 7 8 2 4 5 

2 1 3 5 4 1 3 6 7 

3 9 1

6 

1 5 7 4 5 6 

4 4 1

1 

8 6 5 5 9 7 

 Количество полных рабочих 

дней в году 

Цена различных 

видов сырья 

1 2 3 4 5 1 2 3 

2

10 

1

60 

1

80 

1

30 

1

50 

5

0 

6

0 

7

0 

 

Найти:  

1) Производительность каждого предприятия по каждому типу 

изделий; 

2) Потребность каждого предприятия по каждому типу сырья; 

Решение: 

Составим матрицы, которые характеризуют весь экономический 

спектр производства. Для этого построим матрицу производительности 

предприятий по всем типам продукции: 

𝐶 = (

5
1

6
3

4
5

7
4

8
1

9
4

16
11

1
8

5
6

7
5

) 

Каждый столбец построенной нами матрицы соответствует 

производительности по каждому виду продукции. Исходя из того, что годовую 

производительность предприятия i по каждому отдельному виду продукции 

можно рассчитать с помощью умножения столбца i матрицы C на количество 
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рабочих дней в году для данного предприятия по каждому из изделий можно 

представить в виде матрицы: 

С1 = (

1050
210

960
480

720
900

910
520

1200
150

1890
840

2560
1760

180
1440

650
780

1050
750

) 

Запишем матрицу затрат сырья на единицу изделия. Обратим внимание, 

что данные показатели являются одинаковыми для всех предприятий. 

𝐷 = (
3 4 5 6
4 6 5 9
5 7 6 7

) 

Далее рассчитаем расход по типам сырья на предприятиях, для этого 

выполним произведение матриц D и C: 

𝐷𝐶 = (
88 176 85 98 93

107 221 123 131 118
114 224 117 135 124

) 

В данной матрице строки j это номера типов сырья, а столбцы i – номера 

предприятий согласно таблице (j=1,2,3; i=1,2,3,4,5). 

По итогу мы рассмотрели задачи, в решении которых были 

использованы матрицы, Можно наблюдать, что матрицы абсолютно точно 

являются неотъемлемым инструментом экономиста, при решении различных 

экономических профессиональных задач и моделировании различных 

экономических процессов и явлений [1]. 
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ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы для 

эффективного использования рабочего времени. Также вопросы связанные с 

правильным планированием рабочего времени. 

Ключевые слова: рабочее время, планирование, эффективность. 

Abstract: The article discusses the basic principles for effective use of 

working time. Also, issues related to the correct planning of working time. 

Keywords: working time, planning, efficiency. 

 

Планирование рабочего времени подразумевает технологию 

рационального использования времени, эффективное управление своим 

временем, для того, чтобы достигать поставленных целей организации, а 

также суметь повысить результаты трудовой деятельности. Планирование 

рабочего времени также называют тайм-менеджментом. Время- самый 

ценный, невосполнимый ресурс современного человека, поэтому его 

необходимо рационально использовать. Поэтому важно научить сотрудников 

в организации правильно управлять своим рабочим временем. 

Для того, чтобы правильно распланировать рабочее время можно 

использовать различные инструменты. Важно, чтобы такие действия 

проводились на всех уровнях- от руководства до подчинённых. 

Эффективность работы всего предприятия в целом зависит от того, насколько 

результативно будет работать каждый сотрудник в отдельности.  

Если эффективно распределить своё рабочее время, то можно успеть 

решать все намеченные дела вовремя.  
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Один из наиболее важных показателей для организации- фонд рабочего 

времени. Он определяет сколько рабочего времени тратится, как влияет 

количество работников на материальные затраты предприятия.  

Дефицит – это нехватка чего-либо. Если говорить о планировании 

рабочего времени работника, то дефицит означает нехватку рабочего времени 

для выполнения каких-либо трудовых задач отдельным работником, 

подразделением или организацией в целом.  

Всё это может привести к срывам сроков исполнения работ, и повлечь 

негативные последствия для организации. Чаще всего неумелое планирование 

рабочего времени происходит из-за безграмотности руководства в этом 

вопросе. 

Причины,  которые приводят к дефициту времени условно разделяют на 

три группы:  

 личные качества руководства; 

 действия руководства; 

 независимые причины. 

Личные качества руководителя из-за которых могут возникнуть потери 

рабочего времени и связаны с его неправильным планированием, заключаются 

в следующем: 

 нервозные, неуравновешенные действия, которые сводят 

эффективность к нулю; 

 постоянная спешка в делах; 

 низкий уровень трудоспособности, недостаток времени для 

отдыха из-за постоянных доработок дома и задержек на работе. 

Если действия руководства безграмотны, не происходит планирование 

рабочего времени,  то можно также отметить: 

 отсутствие стимула  усотрудников; 

 разрушение межличностной коммуникации на предприятии; 

 отсутствие навыка дифференцировать дела по уровню важности; 

 неумение делегировать часть обязанностей подчинённым. 

Причины, которые не зависят  от руководства, но также приводят к тому, 

что и руководителю и  сотрудникам не хватает времени для выполнения своих 

обязанностей: 

 большой объём заданий, дел, поручений, обязанностей; 

 внеплановая работа. 

Обычно все эти причины проявляются вместе.Всё это приводит к 

трудностям, которые можно разрешить лишь при грамотном планировании 

рабочего времени. Следует контролировать осуществление плановых 

мероприятий, вести учёт потраченного рабочего времени.  

Согласно принципу Парето, 20 % приложенных усилий ведут к 80%-

ному результату, а оставшиеся 80 %  трудовых усилий сотрудника приводят 

лишь  к 20 % результата.  Исходя из этого принципа необходимо начинать свой 

рабочий день с решения сложных задач, а наиболее лёгкие и не срочные 

оставлять на потом. 
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Можно применять принцип Парето, анализируя все задачи с точки 

зрения того, какой вклад они вносят в конечный результат, располагать их по 

АВС категориям. 

АВС-планирование рабочего времени  сотрудника предполагает 

расстановку всех задач на день по приоритету. Такое планирование может 

проводиться в любой сфере. Обычно процент наиболее важных и наименее 

важных дел примерно одинаков. Планирование рабочего времени стоит начать 

с разделения всех задач по трём категориям, в зависимости от степени их 

важности (А, В, и С соответственно). Этот метод пользуется большой 

популярностью, так как даёт хорошие результаты. 

В основе данной методики лежат следующие принципы. 

Категорию  А составляют самые значимые задачи, которые составляют 

15 % от общего количества задач сотрудника, но действительный вклад этих 

задач -примерно 65% от плана. 

Категория В- значимые задачи, которые составляют около 20 % от 

общего числа задач, они имеют 20%-нуюважность  в работе сотрудника. 

Категория С- наименее значимые задачи, составляющие примерно 65 % 

от общего числа задач, имеющие всего 15 % от важности  результата труда. 

Также при планированиии рабочего времени используют метод 

Эйзенхауэра. Сотрудник должен задать себе ряд вопросов: 

Привык ли я разбрасываться своим рабочим временем, решая одну 

срочную задачу вместо другой такой же срочной? 

Не получается ли так, что многие наиболее значимые задачи остаются 

вообще нерешенными из-за этой моей привычки? 

Согласно данному принципу, который предложил американский 

генерал Д. Эйзенхауэр, преимущество при планировании должно 

определяться с точки зрения времени и значимости задач. 

Все рабочие дела, которые необходимо выполнить в течение дня можно 

разделить  на четыре группы. 

1.Все задачи, которые являются срочными, их нельзя откладывать на 

потом, нужно сделать в первую очередь. 

2.Неотложные, но не такие важные. Так как задачи являются 

неотложными, сотрудники хотят их обязательно решить побыстрее, как будто 

они очень значительны. Они прилагают к решению этих задач максимум своей 

энергии. Но если они не так важны, то лучше передать их другому или пока 

отложить. 

3. Значимые, но не такие срочные. Так как эта группа де не срочная их 

отдвигают на потом, но в какой- то момент они также станут срочными, но 

уже не будет времени на их выполнение. Стоит проработать эти задачи в 

настоящий момент, или поручить их выполнение другим работникам. Когда 

сотрудники получают важные задания это развивает и мотивирует их.  

4. Несрочные и неважные задачи. Задания из данной группы зачастую 

занимают много места на рабочем столе. Многие, не понимая суть 

планирования рабочего времени, выполняют данные задания, несмотря на то, 
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что тратят на них много времени. Если их надо сделать обязательно, то нужно 

тратить на них минимум своего времени. 

Применяя данные методики сотрудникам удастся за свой трудовой день 

решать больше важных задач, процесс работы в организации станет более 

эффективным. 
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ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме становления института 

приобретательной давности в России. В данной статье раскрывается вопрос 

о правовом регулировании данного юридического действия осуществляемого 

в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ. А так же 

рассмотрен судебный порядок получения земли ввиду приобретательной 

давности. Рассмотрен вопрос о признание права приобретательной 

давности как способ защиты прав на земельный участок. 

Ключевые слова: приобретательная давность, юридические действия, 

владение, признание, судебный порядок.  

Annotation: The article is devoted to the problem of formation of the 

institution of acquisition prescription in Russia. This article deals with the issue of 

legal regulation of this legal action carried out in accordance with the provisions of 

the Civil code of the Russian Federation. And also considered the judicial procedure 

for obtaining land in view of the prescription. The question of recognition of the 

right of prescription as a way of protection of the rights to the land plot is 

considered. 
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Изучение и анализ института приоретательной давности в Российской 

Федерации имеет большое практическое значение и в настоящее время не 

теряет своей актуальности. Прежде всего, это связано с тем, что такой 

инструмент известен был еще в дореволюционной России. Применяется 

данная норма и большинством государств континентальной системы права. 

Можно полагать, что на современном этапе правового регулирования 

приобретательная давность является не до конца оформившимся 

самостоятельным правовым институтом, из-за этого его всестороннее 

изучение представляет колоссальный научный интерес. В условиях постоянно 

совершенствующейся государственной и экономической системы общества 

требуется разработка современной теоретической модели данного правового 

института. 

В современной России данное право, появилось у граждан, 

относительно недавно. Несмотря на то, что данные нормы уже были 

закреплены в ч.1 ст.533 т. Х Свода законов Российской Империи, а именно, 

что спокойное, бесспорное, непрерывное владение вещью в виде 

собственности в течение 10 лет превращается вправо собственности, в 

советский период данная норма исчезла из законодательства, и возродилась 

только в Российской Федерации.78  

Так, в российском законодательстве возможность признания в 

судебном порядке права собственности на данном основании появилась в 2006 

году. В законе говорится, что лицо, у которого ранее не было установлено 

права собственности на данный земельный участок, но которое открыто и 

добросовестно пользуется и владеет землей на протяжении пятнадцати лет, 

приобретает право собственности на данный участок земли. Но в данной 

ситуации существуют ограничения, такие как: нельзя стать собственником 

участка, который был выведен из оборота. Так же немало важным условием 

является добросовестность, не только во владении, но и в приобретении.  

Правовое регулирование данного юридического действия 

осуществляется в соответствии с положениями ст. 234 Гражданского кодекса 

РФ, согласно которой любой гражданин, длительное время фактически 

владеющий каким-либо имуществом, в том числе и земельным участком, 

имеет право оформить данное имущество в собственность.79  Признание права 

                                                           
78 Текст Псковской судной грамоты // Российское законодательство X - XX вв. Т. 1. С. 331 - 342. 
79 Криволапова Л. В. Право собственности на земельный участок в силу приобретательной давности // 

Известия ОГАУ. 2004. №3-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-sobstvennosti-na-zemelnyy-uchastok-v-

silu-priobretatelnoy-davnosti (дата обращения: 24.06.2018).  
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собственности на земельный участок при таких обстоятельствах 

осуществляется в судебном порядке. 

Главными условиями приобретательной давности, как уже было 

замечено ранее являются: 

1. Срок пользования земельным участком. Данный срок составляет не 

менее 15 лет. 

2. Непрерывность пользования земельным участком. Судебная 

практика по данным делам не однозначна, но зачастую суд 

отказывает в признании права собственности на  земельный участок, 

если владение им прерывалось даже на минимальный срок. 

3. Открытое пользование земельным участком. Данный пункт играет 

большую роль, законодатель ясно дает понять, что владение участка 

лицом должно осуществляться открыто, для того чтобы  

окружающие, могли подтвердить факт нахождения этого участка во 

владении и пользовании. 

4. Добросовестность.  Пользование этим земельным участком должно 

осуществляться без ущемления прав на него законного 

собственника. 

Только при беспрекословном соблюдении данных правил, лицо 

приобретает возможность обращения в суд с иском о признании права 

собственности в связи с правом приобретательной давности. 

Говоря о применении данного права на практике, стоит отметить, что 

на данном этапе у судов нет единого мнения о разрешении дел связанных с 

приобретательной давностью. Даже, казалось бы, по аналогичным делам суды 

выносят противоположные решения. Например, не распространяется данная 

норма на самовольно выстроенные постройки, размещенные на неправомерно 

занятых участках земли. Существует практика, когда право давности владения 

землей не признавалось по причине того, что истец владел имуществом 

незаконно, не располагая полномочиями собственника. С одной стороны это 

прекословит положениям ст.234 ГК, где говорится о владении имуществом как 

своим, но без права собственности.80 С иной стороны добросовестное владение 

полагает, что владелец не ведает и не должен знать об отсутствии у него права 

собственности. Если же владелец предполагал, что собственник отсутствует, 

то, следовательно, принадлежит земля государству и опять же право 

собственности не допустимо. Из-за всех вышеупомянутых причин зачастую 

суд не может принять единую позицию, в связи с чем и возникает различное 

видение данной ситуации. 

В заключение следует отметить, что признание права в порядке 

приобретательной давности имеет тройственную правовую природу. В 

первую очередь, оно является основанием возникновения права собственности 

на земельный участок у фактического владельца. Для прежнего собственника 

решение суда о признании права по давности владения за фактическим 

пользователем является право прекращающим юридическим фактом. И, 
                                                           
80 Гражданское дело Дело № 2-790/2015 // Архив Вельского районного суда Архангельской области. 
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наконец, такое признание права, безусловно, является способом защиты прав 

на землю в тех случаях, когда добросовестный приобретатель земельного 

участка по каким-либо причинам не в состоянии подтвердить право 

собственности на данный участок. 
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Аннотация: На основе анализа и синтеза разных определений 

налогового контроля удалось   раскрыть содержание понятия «налоговый 

контроль»: налоговым контролем признается часть финансового контроля, 

какая представляет собой  регламентированную нормами права 

деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 

законодательства о налогах и сборах с применением специфических форм и 

способов  в порядке, установленном НК РФ, направленную на формирование 

совершенной системы налогообложения и приобретение такой степени 

исполнительности среди налогоплательщиков и налоговых агентов, при коей 

исключаются нарушения налогового законодательства либо их количество 
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становится несущественно. 
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Annotation: On the basis of analysis and synthesis of different definitions of 

tax control, it was possible to reveal the content of the concept of "tax control": tax 

control is a part of financial control, which is regulated by the rules of law activities 

of the authorized bodies to monitor compliance with the legislation on taxes and fees 

by taxpayers, tax agents and payers using specific forms and methods in the manner 

prescribed by the tax code, aimed at the formation of a perfect system of taxation 

and the acquisition of such a degree of diligence among taxpayers and tax agents, 

in which case violations of tax legislation are excluded or their number becomes 

insignificant. 

Key words: tax legislation, state financial control, economic entity, tax policy, 
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Ради достижения общественно-финансовой и бюджетной 

эффективности налогового контроля нужно не только лишь осуществление 

комплекса контрольных мероприятий, исполняемых налоговым органом, 

какие ориентированы на многостороннее исследование данных о 

налогоплательщике, соотношений экономических результатов налоговой 

контроля и трудозатрат на его реализацию, но и увеличение 

производительности системы налогового контроля. 

Это сопряжено с неимением результативных элементов борьбы с 

названными выше действами. Не обладая достаточным времени и 

профессиональными ресурсами, требуемыми с целью практического 

возобновления бухгалтерского учета, работники налоговой инспекции 

вынуждены взять за основу с целью исчисления налоговых обязательств 

налогоплательщика сведения, декларированные в налоговых расчетах и 

вытекающие из бухгалтерской документации, в том числе и в тех условиях, 

если исследование другой имеющейся данных предоставляет основания 

совершить заключение, что отмеченные бумаги искажаются [1, c. 105]. 

А. В. Лобанов обращает внимание на то, что отличия величины 

налоговой базы, показанной в налоговой декларации, от её настоящей 

величины имеют все шансы быть обусловлены в том числе и погрешностями 

налогоплательщика, допущенными при заполнении декларации, 

погрешностями налогоплательщика при учете (измерении) налоговой базы [2, 

c. 9]. 

В этом случае можно было бы применять широко известные в 

цивилизованных государствах, так называемые, косвенные способы 

исчисления налогооблагаемой базы. Более популярными из них считаются 

следующие: способ общего сравнения имущества и способ, базирующийся на 

рассмотрении производственных запасов. 
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Используя способ, базирующийся на рассмотрении производственных 

запасов, можно дать оценку правдивости отображенного в отчетности объекта 

продаж с расходами на изготовление [3, c.106]. 

А.В. Лобанов обращает внимание на то, что действующие 

законодательные акты существенно ограничивают возможности налоговых 

органов по применению косвенных методов налогового контроля, основанных 

на сборе и анализе информации о деятельности налогоплательщиков. 

Приведенный в пп. 7 п. 1 статьи 31 НК РФ перечень случаев, в которых 

налоговые органы имеют право определять суммы налогов, подлежащие 

внесению налогоплательщиками косвенными методами, ориентирован на 

применение этих методов в ходе только выездных проверок. В тоже время, вся 

информация, необходимая для применения косвенных методов имеется в 

информационной системе налоговых органов, соответственно, имеет смысл 

сделать возможным применение таких методов для расчета налоговых 

обязательств плательщиков также и в ходе камеральных проверок [4, c. 9].  

Статистическая отчетность, публикуемая в веб-сайте ФНС России, 

отображает единичные итоги камеральных и выездных налоговых проверок, в 

то время как официальная отчетность, что свидетельствовала бы на 

действенность проводимых контрольных мероприятий, не имеется. В связи с 

этим назрела потребность исследования и введения концепции показателей с 

целью оценки действенности налогового контроля с целью принятия 

аргументированных административных решений по его последующему 

развитию [5, c. 672]. 

В настоящее период с целью оценки производительности выездных 

налоговых проверок, как правило, применяют единичные характеристики 

контрольной работы налогового органа, например: общее количество и 

динамика, проведенных выездных налоговых проверок; коэффициент 

нагрузки, определяемый как отношение числа налогоплательщиков, стоящих 

в учете в инспекции к числу специалистов налогового органа по основной 

работе; число проверок, в ходе каких обнаружены нарушения 

законодательства о налогах и сборах; общая совокупность и динамика сумм 

доначисленных налоговых платежей по итогам контрольной работы и др. 

Оценить в полном размере не только лишь результативность, но и 

результативность контрольной работы налоговых органов позволяют 

качественные характеристики компании и выполнения налоговых 

проверок.[6, c. 673] 

Успешная концепция налогового контроля, с одной стороны, должна 

формировать такие обстоятельства уплаты налогов, какие были бы менее 

обременительны для бизнеса, а с другой стороны, обладать аналитические 

инструменты налогового контроля, позволяющие прекратить практику 

уклонения от налогообложения. В нынешних обстоятельствах финансового 

развития России совершается развитие принципиально новейших форм 

налоговых отношений, нацеленных в совершенствование налогового контроля 

и увеличение его производительности.  
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В данных целях реализуется Дорожная карта «Совершенствование 

налогового администрирования», что предполагает собою проект событий, 

нацеленных на достижение следующих целей: развитие приемлемой для 

Российской Федерации модификации института предварительного налогового 

толкования на базе проделанного анализа. Увеличение прозрачности 

правоприменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 

(п. 3 раздела II «Взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов» 

Дорожной карты); формирование критериев оценки производительности 

заключенных соглашений о расширенном информационном взаимодействии 

налоговых органов и налогоплательщиков. 

Подготовка предложений по совершенствованию законодательства 

Российский Федерации о налогах и сборах в части введения порядка 

«расширенного информационного взаимодействия». Увеличение 

производительности существующего порядка налогового администрирования 

крупнейших налогоплательщиков п. 4 раздела II); увеличение 

производительности работы налоговых органов за счет обеспечения наиболее 

квалифицированной деятельность налогоплательщиков и сохранения 

добровольности института налогового консультирования (п. 5 раздела II); - 

повышение объективности рассмотрения результатов налоговых проверок. 

Снижение нагрузки на систему арбитражных судов в Российской 

Федерации (п.9 раздела II) [7]. 

Исследование элементов зарубежного опыта организации налогового 

контроля показало, что не все нововведения можно использовать в 

современном правовом регулировании. В частности, использование опыта при 

Франции, Швеции, Германии, где, проводя налоговые проверки, налоговые 

органы имеют возможность приобрести допуск к электронным базам 

информации бухгалтерского и налогового учета контролируемых 

налогоплательщиков, невозможно в отечественных реалиях современного 

уровня развития отношений между бизнесом и государством, где налоговые 

органы нередко выступают как инструмент «давления» на бизнес.  

В то же время опыт Швеции и Финляндии, где налоговым органам 

разрешено независимое формирование налоговых деклараций за 

налогоплательщиков, которые далее приобретают данную декларацию по 

защищенным каналам связи и могут или выразить согласие с ней, или 

пожелать привнести собственные изменения и добавления, теоретически 

возможно в РФ, но вряд ли практически осуществимо. Это обусловлено 

высокими издержками на увеличение штата налоговых органов, что в 

современных кризисных финансовых условиях может не найти поддержки у 

законодателя.  

Перспективным можно признать закрепление в нормативно-правовых 

актах балльной оценки труда налоговых инспекторов, исполняющих 

контрольные проверки. Ещё одно многообещающее направление: развитие 

адекватной концепции оценки результативности и действенности 

мероприятий налогового контроля. 
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Перестройка стала для СССР судьбоносным периодом, повлекшим 

огромные геополитические изменения на международной арене и 

колоссальные преобразования внутри страны. В период Перестройки, в 

процессе укрепления гласности не только в республиках, но во всех 

национальных образованиях, то есть и внутри республик. Оценка данного 
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процесса с позиций современной политической конфликтологии позволяет 

сделать выводы о реакционности данного процесса и заложенном его 

характере в системной национальной политике времён сталинского периода. 

Подход к формированию национальных элит на местах (происходила 

комплектация из национальных кадров) инициирован в период Гражданской 

Войны и продолжался до середины 30-ых годов. После Великой 

Отечественной Войны и под влиянием колоборционных процессов, Чеченский 

народ и ряд других малых народов СССР прошли через процесс депортаций, 

что наложило естественный отпечаток на дальнейшее развитие национальной 

элиты. Те элементы сепаратизма, проявившиеся в годы Перестройки в Чечено-

Ингушской ССР, на прямую были связаны с нерешённостью или 

историческим реваншизмом со стороны «возврашенцев» после снятия запрета 

в годы Хрущёвской оттепели.  Анализ процесса укрепления национальной 

элиты Чечни в годы Перестройки, как фактор развития «предвоенного 

сепаратизма» требует изучения тейповой системы.  Тейповая система – это 

созданное в период родоплеменных отношений объединение родов и 

этнических кланов, для защиты интересов всех членов тейпа. Тейпы могут 

входить в объединения, так называемые тукхумы. В годы СССР, в Чечено-

Ингушской ССР насчитывалось 112-115 тейпов, само по себе создание 

Чечено-Ингушской ССР, происходило с опорой на Тейповую систему, так как 

изначально тейпы создавались из нахских народов, к которым относятся и 

Чеченцы и Ингуши, но с развитием экономической инфраструктуры Кавказа, 

при спорности некоторых территориальных границ между Чечнёй и 

Ингушетией, постепенно развилось межэтническое противоречие, которое 

катализировало сепаратистские настроения в регионе и придавала тейповым 

связям дополнительную напряжённость.  

Чеченская военная компания стала первой серьёзной проверкой 

состояния Российской Армии после 1991 года. Изначально нужно сказать о 

том, какая переферийная ситуация сложилась перед началом Чеченской 

Компании.  

31 декабря 1994 года – официальный ввод войск в Чечню.Первая 

Чеченская война наложила трагический отпечаток на первые годы 

становления Российской Федерация. Вставшая на путь демократизации страна 

столкнулась с двумя значительными имиджевыми, репутационными ударами 

за короткий хронологический промежуток. Первый удар был связан с 

расстрелом Белого Дома и конфликтом с Верховным Советом, а второй 

непосредственно с Чеченской войной. Работа с источниками и материалами 

СМИ периода 1994-1995 года позволяет сделать следующие промежуточные 

выводы: Руководство РФ не было готово к военной компании, а руководство 

Чечни вело систематическую подготовку внутри республики.  

Первая Чеченская Война показала всю коррупционную составляющую 

внутри вооружённых сил, отсутствие достаточного количества 

подготовленных и инициативно ориентированных  кадров и проходила она на 

фоне широкомасштабной информационной войны стран Запада против РФ. 
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Поэтому цель данной статьи- подвергнуть анализу ход военных действий и 

вычленить основные проблемные моменты характеризующие всю 

сложившуюся тогда политическую систему и систему гос. управления.  

Ход первой Чеченской войны был поистине драматичен.   1 декабря 1994 

года были нанесены авиаудары по аэродромам, расположенным в Ханкале и 

Калиновской. А уже 11 декабря российские подразделения были введены на 

территорию республики. Этим фактом ознаменовалось начало Первой 

кампании. Вход осуществлялся сразу с трех направлений – через Моздок 

в Северной Осетии, через Ингушетию и через Дагестан. Поначалу российские 

войска продвигались довольно успешно. Вся северная территория была занята 

ими быстро и без особых потерь. С декабря 1994 по март 1995 годов 

Вооруженные Силы РФ штурмовали Грозный. Город был застроен довольно 

плотно, и российские подразделения попросту застряли в перестрелках и 

попытках взять столицу. Министр обороны РФ Грачев рассчитывал взять 

город очень быстро и поэтому не жалел человеческих и технических ресурсов. 

По подсчетам исследователей, под Грозным погибло и пропало без вести 

свыше 1500 российских солдат и множество мирного населения республики. 

Бронетехника также понесла серьезный урон – из строя вышло почти 150 

единиц. Тем не менее, через две месяца ожесточенных боев федеральные 

войска все же взяли Грозный. Участники военных действий впоследствии 

вспоминали, что город был разрушен практически до основания, это же 

подтверждают многочисленные фотографии и видеодокументы. В ходе 

штурма применялась не только бронетехника, но и авиация, и артиллерия. 

Почти на каждой улице шли кровопролитные бои. Боевики в ходе операции в 

Грозном потеряли более 7000 человек и под руководством Шамиля Басаева 6 

марта были вынуждены окончательно покинуть город, который перешел под 

контроль ВС России. 

Однако на этом война, принесшая гибель тысячам не только 

вооруженных, но и мирных людей, не закончилась. Боевые действия 

продолжались сначала на равнинной части (с марта по апрель), а затем и в 

горных районах республики (с мая по июнь 1995 года). Последовательно были 

взяты Аргун, Шали, Гудермес. Боевики отвечали террористическими актами, 

осуществленными в Буденновске и Кизляре.  

После переменных успехов той и другой стороны было принято решение 

о переговорах. И в результате 31 августа 1996 года были 

заключены Хасавюртовские соглашения. Согласно им, федеральные войска 

покидали Чечню, инфраструктура республики подлежала восстановлению, а 

вопрос о независимом статусе откладывался. 
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В настоящее время существует несколько десятков видов судебных 

экспертиз. Однако наиболее востребованной является судебная 

строительно-техническая экспертиза.       

 Одним из наиболее сложных и интересных видов экспертиз является 

работа с объектами культурного наследия, такими как памятники. К 

данному понятию относятся всевозможные объекты истории, культуры и 

архитектуры, так как эти сферы очень интересны с исследовательской 

точки зрения. Именно в них в пределах одного объекта может быть скрыта 

масса интересной, полезной и нужной информации. При этом данные 

сведения могут быть совершенно разноплановыми. И потому проведением 

экспертизы в данной сфере должны заниматься специалисты, которые 

имеют огромный опыт работы, и с легкостью могут справиться со всеми 

поставленными перед ними задачами. Примечательно, что от экспертной 

оценки и заключения экспертов напрямую зависит дальнейшая судьба 
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объектов исследования. К примеру, могут быть назначены реставрационные, 

реконструкционные или консервационные работы81.      

 Общественные отношения, возникающие в сфере объектов 

культурного наследия, регулируются ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов РФ». Так, в ст. 3 обозначенного 

ФЗ дано определение объектов культурного наследия народов РФ, а именно к 

ним относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты 

археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними 

территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 

свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры82.       

 Кроме того, имеет место быть ряд причин назначения судебной 

строительно-технической экспертизы.       

 Она, как исследование, дает возможность проводить следующие 

операции: находить и доказывать факты, дающие основание для внесения 

объектов в реестр культурного наследия; давать заключения о возможности 

вывода из государственного реестра объектов, которые до этого 

пользовались повышенной охраной как памятники культурно-исторического 

наследия; определять, на основе различных признаков, к какой категории 

памятников может относиться тот или иной объект с точки зрения его 

историко-культурного значения и других признаков; выяснять, насколько 

проектирование и готовые проекты охранных зон для объектов культурного 

наследия соответствуют положениям об охране культурного наследия; 

проверять то же в отношении градостроительных регламентов, которые 

применяются в проектировании и устроении охранных зон и в работе с 

объектами наследия83.          

 Так же государственная или независимая судебная строительно-

техническая экспертиза работает над тем, чтобы относить, в случае 

надобности, некоторые объекты к памятникам культуры и истории не 

только российского, но и всемирного значения, или к общему, или частному, 

относящемуся к одной народности, наследию культуры различных народов 

Российской Федерации. Отличительными чертами экспертизы по 

исследованию памятников является то, что над проведением работ должны 

работать специалисты, которые имеют глубокие познания в данном роде 

деятельности. Как правило, результатом работы наших специалистов 

являются выводы о том, как должны проходить дальнейшие 

                                                           
81 Вопросы правовой психологии и судебной экспертизы. - М.: Свердловский юридический институт, 2016 
82 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 29.12.2017) Об объектах культурного наследия памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации//Российская газета, № 116-117, 29.06.2002 
83 Кучмаева, И. К. Культурное наследие. Современные проблемы / И.К. Кучмаева. - Л.: Наука, 2017 
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реставрационные работы. Таким образом, данная экспертиза является 

важным и серьезным видом исследовательских работ. В результате 

экспертизы объектов культурного наследия решается судьба многих 

объектов. Говоря точнее, экспертиза объектов культурного наследия 

решает, как именно будет проводиться реконструкция памятников либо 

реставрационные работы, а также то, как именно будут выглядеть данные 

памятники, и будут ли они доступны к посещению для обзора. 

Интересно, что если говорить конкретно пор экспертизу памятников 

зодчества и архитектуры, а также различных скульптурных композиций, то 

следует отметить, что при проведении используются не только 

технические, но и творческие методы. Например, рассматриваются и 

решаются такие вопросы, как то, в виде каких документов будут получены 

заключения о проведённых исследованиях. В сведения, входящие в 

документацию, могут входить данные о дефектах, а также отчеты и 

повреждения. Кроме того, в прилагающуюся документацию могут входить 

результаты лабораторных анализов, а также ряд других фактов в 

зависимости от конкретного объекта и пожеланий клиентов84.   

 Следует отметить, что положениями главы 5 Федерального закона от 

25 июня 2002 года № 73-ФЗ устанавливается обязательность проведения 

государственной историко-культурной экспертизы проектной 

документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия до начала работ по его сохранению. Порядок проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия определен статьей 45 

Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ85.    

 В соответствии с требованиями части 1 указанной статьи работы по 

сохранению объекта культурного наследия, включаются в реестр.  

 На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

строительные экспертизы, связанные с осуществлением деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, имеют большое значение не 

только в смысле сохранения их архитектурного облика, но и в смысле 

определения объема и количества работ по поддержанию их несущих и 

ограждающих конструкций в работоспособном состоянии.   

 Это, конечно, во многих случаях тонкая искусствоведческая работа, 

которая во многих случаях невозможна без участия опытных специалистов, 

имеющих неформальную компетенцию.       

 Таким образом, судебная строительно-техническая экспертиза 

объектов культурного наследия играет важную роль для государства. 
   

 

 

                                                           
84 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 29.12.2017) Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации//Российская газета, № 116-117, 29.06.2002 
85 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 29.12.2017) Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации//Российская газета, № 116-117, 29.06.2002 
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Аннотация. Начало XX века – важный этап в развитии 

отечественного образования. В статье приводятся причины смены 

образовательной парадигмы в исследуемый период,  рассматриваются те 

особенности педагогических систем И.Ф. Гербарта и Г. Кершенштейнера, 

благодаря которым они стали несоответствующими новым социально-

экономическим и политическим условиям развития России. 

Ключевые слова: педагогическая система И.Ф. Гербарта, школа труда 

Г. Кершенштейнера,  демократизация школы, народная школа.  

Abstract. The beginning of the 20th century is an important stage in the 

development of national education. The article gives the reasons for the change of 

the educational paradigm in the period under study, the features of the pedagogical 

systems of I.F. Herbart and G. Kershensteiner are considered, due to which they 
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became inadequate to the new socio-economic and political conditions of Russia's 

development. 

Key words: I.F. Herbart’s pedagogical system, G. Kershensteiner's School of 

Labor, the democratization of the school, the people's school. 

Период начала XX века и до 1917 г. в России характеризовался борьбой 

за дальнейшее развитие образования: с одной стороны – правительство и его 

сторонники, отстаивавшие господствовавшую модель прусской школы, с 

другой – общественность, стремившаяся создать модель новой народной 

школы. Эта борьба обострилась в период Первой русской революции (1905 –

1907 гг.). Настроения против господствовавших церковных школ приняли 

массовый характер. 26 января 1907 г. в Москве была открыта первая в стране 

народная средняя школа. Однако после поражения революции, когда 

правительство, стремясь укрепить царскую власть, постепенно уничтожало 

революционные завоевания, многие из революционно настроенных учителей 

были арестованы.  

Министр просвещения Л.А. Кассо (1910–1914), человек крайне 

консервативных взглядов, добивался клерикализации всего учебного процесса 

в народных школах. Повсеместно сокращались в школах курсы литературы, 

истории, естествознания, возрастало число недельных уроков, отводившихся 

Закону Божьему.  
В подготовке учителя продолжал существовать религиозный догматизм. 

По данным исследователя А.Ф. Комарова религиозность стояла на первом 

месте в списке главнейших качеств учителя [2, c. 36].  

Однако, несмотря на «внешнюю» победу правительства в отношении 

образования, борьба против засилья в стране церковной школы не только не 

утихала, а набирала новые обороты. Это подтверждается наличием около 300 

общественно-педагогических организаций, объединившихся после Первой 

русской революции в единое педагогическое движение [3, c. 17]. 

«Демократизация школы – еще не свершившийся факт, но жизнь уже 

поставила школу на этот путь», – отмечали скорую победу народной школы 

передовые педагоги [6, c. 34]. 

Передовая отечественная общественность понимала, что условия 

социально-экономического развития требовали подготовки выпускников 

гимназий и реальных училищ к освоению последних достижений науки и 

техники на базе глубоких естественных и физико-математических знаний. 

Другой задачей, вставшей перед школой, была подготовка мыслящего, 

инициативного и изобретательного человека, обладающего высокими 

нравственными качествами.  

Несмотря на то, что гербартианская модель образования содержала в 

себе немало ценного и рационального, она не могла способствовать 

выполнению данных задач. Сфокусируем своё внимание на тех особенностях 

педагогики И.Ф. Гербарта (1776 – 1841), из-за которых она оказалась 

несоответствующей этим задачам.  



317 
 

Педагогика И.Ф. Гербарта была направлена главным образом на 

формирование культуры слушания, а не критического мышления, так как в ней 

преобладала опора на репродуктивные методы обучения. Она 

предусматривала жесткое управление педагогическим процессом, отводила в 

обучении и воспитании первостепенную роль учителю, задачи руководства 

состояли в том, чтобы обеспечить постоянную занятость учащихся, 

организацию их обучения, наблюдение за их физическим и интеллектуальным 

развитием, приучение к порядку. В педагогике И.Ф. Гербарта учитель 

выступает в качестве субъекта, а ученик – объекта воспитания и обучения. 

Целью обучения является передача готовых знаний, подлежащих заучиванию; 

активным в учебном процессе должен быть прежде всего учитель. Ученикам 

же отводится пассивная роль, они обязаны «сидеть тихо, быть 

внимательными, выполнять распоряжения учителей»; в качестве наиболее 

совершенной признаётся схема урока, основанная на одинаковых для всех 

«формальных ступенях»; учитель не смеет делать никаких поблажек 

ученикам, адаптировать программу к их интересам. Подобные установки не 

способствовали развитию активности, инициативы, самостоятельности, а 

именно эти качества необходимо было формировать у учащихся. 

Представитель реалистического направления П. Соколов одобрительно 

отзывался о критике со стороны американского реформатора Дж. Дьюи 

гербартианской школы, которая не способствует ни развитию 

индивидуальности ребёнка, ни росту общественной жизни. В школе 

подобного типа преподавание оторвано от реальной каждодневной жизни и 

опыта ребёнка, а изучаемое знание не может быть использовано на пользу 

современному индустриальному обществу [5, c. 589]. Вся система управления 

детьми, имеющая своей задачей отвлекать их от беспорядка и нарушений 

дисциплины, построена у Гербарта на насилии, на дрессировке и муштре. Он 

полагал, что ребенок не обладает сознанием до тех пор, пока не приобретет 

путем систематического обучения определенного круга представлений. 

Негативной по содержанию являлась трактовка Гербартом управления 

педагогическим процессом, среди средств которого он уделял особое 

внимание методам жесткого дисциплинирования детей, вплоть до признания 

физических наказаний и «сокрушения воли ребенка». Важная роль в 

нравственном воспитании учащихся принадлежала религии. Гербарт 

рекомендовал пробуждать у детей религиозный интерес как можно раньше [4]. 

С педагогикой гербартианства в  конце XIX – начале ХХ века в России 

сосуществовали идеи трудовой школы немецкого педагога Г. 

Кершенштейнера. Согласно его теории гражданского воспитания целью 

народной школы, предназначенной для детей трудящихся, является 

последовательное приучение учащихся к прилежанию, выработка у них 

привычки к безусловному послушанию и подчинению авторитету учителя. 

Однако это противоречило задачам новой школы, и после революции его идеи 

утратили свое влияние на отечественную педагогику. Высказывание П.П. 

Блонского ярко иллюстрирует то, что ремесленно-трудовая школа Г. 
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Кершенштейнера находилась в соответствии не с современным, а с устарелым 

способом труда: «Перед Кершенштейнером носился образ ремесленной 

мастерской различных цехов и ученичества будущего мастера-ремесленника 

в ней. Современный индустриализм и машинизм остались чуждыми 

мюнхенскому педагогу, реконструировавшему систему воспитания 

отживающего ремесленного строя и не понявшему, чему может научить 

машина» [1, c. 329].  

Таким образом, немецкие образовательные модели не соответствовали, 

а во многом и противоречили  тем задачам, которые ставила перед школой 

прогрессивная российская общественность. Благодаря воздействию идей 

западной педагогики, альтернативой, доминировавшей в российской школе 

прусской авторитарной модели, стала парадигма свободного воспитания, 

представителем которой являлась М. Монтессори, и парадигма школы труда 

Д. Дьюи. Обращение к опыту педагогики американского прогрессивизма для 

создания новой школы и реформирования системы подготовки учителей было 

продиктовано наличием в США многого из того, к чему стремилась в 

указанный период Россия: быстрого темпа технико-экономического 

прогресса; развития демократии; педагогики прогрессивизма, успешно 

решавшей задачи, ставившиеся государством перед образованием; 

становления системы подготовки учителей, соответствовавшей новым 

требованиям образования.  
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Легальное определение понятия должника закреплено части 1 статьи 307 

Гражданского кодекса РФ. Должник – это лицо, обязанное совершить в пользу 

другого лица определенное действие86. В исполнительном производстве в 

отличие от гражданско-правового должник обязан совершить определенное 

действие в силу исполнительного документа или постановления судебного 

пристава-исполнителя. 

В случаях ареста и списания денег с расчётных и текущих банковских 

счетов должника в банки, а также иные кредитные организации направляются 

исполнительные документы или постановления судебного пристава-

исполнителя, в которых излагаются требования о взыскании денежных 

средств, а также должны указываться полные данные о должнике 

(достаточные для его идентификации как должника), его ИНН и ОГРН, а также 

сумма, подлежащая взысканию и реквизиты взыскателя При этом в данный 

период времени как отмечается в письме ФССП России «О вопросах 
                                                           
86 Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая – четвертая: [Принят Гос. Думой 23.04.1994 г., с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 20.06.2017 г.] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 22. - Ст. 

2457. 
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ошибочной идентификации граждан как должников по исполнительному 

производству»  по сложившейся практике применяются только три 

идентификационных признака: Ф.И.О., дата и место рождения87. 

Данные идентификационные признаки могут совпадать у нескольких 

лиц, являющихся клиентами той или иной кредитной организации, что 

значительно усложняет процесс идентификации лица как должника. 

Законодательством РФ лишь предусматривается право граждан на обращение 

к судебному приставу-исполнителю, возбудившему указанное 

исполнительное производство, для предоставления документов, позволяющих 

однозначно идентифицировать граждан. Считаем возможным относить к 

указанным документам: 

- копию паспорта лица (в случае его отсутствии иной документ 

подтверждающий наличие у лица гражданства или иной документ, 

удостоверяющий его личность); 

- СНИЛС; 

 - ИНН. 

Представляется возможным говорить о необходимости предоставления 

должником четвертого идентификационного признака при том с 

предоставлением ему выбора одного из указанных признаков (копия паспорта, 

СНИЛС или ИНН), при том данный перечень может быть дополнен и 

расширен. Указанные меры являются необходимыми так как, в случаях, когда 

по ошибке в связи с совпадением идентификационных признаков у нескольких 

лиц, одно из которых является должником, а другое является лишь клиентом 

банка или иной кредитной организации, имеющие счет в указанных 

организациях. В таком случае нарушаются права клиентов, предусмотренные 

статьей 857 Гражданского кодекса, поскольку в данном случае 

предоставляются данные о счете указанного клиента без его ведома, без 

оснований предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве» и статьей 847 Гражданского кодекса о праве распоряжения 

средствами на своем счете, поскольку в период с момента «ошибочного» 

списания денежных средств до их возвращения, то есть в процессе реституции 

нарушенного права клиента, он (клиент) не имеет своего законного права на 

распоряжение денежными средствами по своему усмотрению, что 

противоречит принципам банковской деятельности в целом88. 

Так, в апреле 2016 года в Кирове судебный пристав-исполнитель 

взыскал 550 тысяч рублей с третьего лица вместо должника, идентифицировав 

гражданина как должника лишь по одному идентификационному признаку 

Ф.И.О.89. После обнаружения данного факта пострадавший обратился в суд 

для возмещения со службы судебных приставов незаконно взысканных с его 
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счета средств, при этом УФССП по Кировской области считало, что 

ответчиком по данному делу должен выступать должник, имеющий по 

отношению к пострадавшему клиенту банковской организации регрессное 

обязательство. В данном случае, считаем возможным говорить о том, что 

ответчиком в случаях неправильной идентификации граждан как должников 

будет являться соответствующие управления ФССП, поскольку в связи с их 

небрежным отношением нарушаются права третьего лица. 

Аналогичная ситуация произошла и в феврале 2016 года в Алтайском 

крае в городе Барнаул у Сергея Ефанова были взысканы денежные средства с 

его банковского счета в следствие неправильной идентификации, при этом 

указанные три идентификационных признака (Ф.И.О., дата и место рождения) 

полностью совпадали с данными должника, который также являлся клиентом 

данного кредитного учреждения, что и привело к такой ошибке, при этом 

данная ошибка произошла два раза, т.к. с Ефанова С. денежные средства были 

взысканы два раза, в следствие продолжения исполнительного производства в 

отношении должника. 

При этом, в письме ФССП России «О вопросах ошибочной 

идентификации граждан как должников по исполнительному производству» 

говорится, что в случае ошибочного перечисления взысканных средств 

взыскателю необходимо принять меры к их возврату90. Чаще всего в роли 

взыскателя выступает ФССП, таким образом, считаем необходимым 

регламентацию на уровне федерального законодательства, а именно 

внесением в статью 70 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» положений, определяющих по каким именно 

идентификационным признакам лицо признается должником при списании 

денежных средств с расчетных и текущих банковских счетов должника.  

При этом, в случаях, когда ошибка при идентификации лица как 

должника при наличии всех идентификационных признаков и совпадения у 

лиц только одного, связана с действиями банка или иной кредитной 

организации, установить для лиц, совершивших данную ошибку не только 

дисциплинарную ответственность, а также предусмотреть возможность 

квалификации данных действий как халатности в рамках административного 

права, то есть в данном случае требуется в несении изменений не только в 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве», но в Кодекс об 

административных правонарушениях РФ. 

Таким образом, считаем возможным говорить о необходимости 

предусмотрены административной правовой ответственности 

соответствующих банков и кредитных организациях, которые совершают 

данные ошибки, в случаях, когда приставами-исполнителями были 

предоставлены достаточные данные для того, чтобы правильным образом 

идентифицировать должника, но в силу того,, что лицо недобросовестно 

исполняло свои должностные обязанности произошла неправильная 
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идентификация гражданина, в силу чего были нарушены  права третьего лица. 

Так индивидуальный номер налогоплательщика не повторяется и 

присваивается каждому гражданину индивидуально. 
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Аннотация: В статье подробно рассматриваются проблема общения 

как часть межличностного понимания. Статья посвящена определению 

понятия «общение». В статье представлены и описаны функции общения, ряд 

особенностей и структура межличностного общения. Так же затрагивается 

вопрос доверительного общения, его стадии и закономерности развития. 
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Несмотря на то, что много уже написано о взаимоотношениях между 

людьми, этот вопрос продолжает волновать очень многих, так как является 

главным вопросом человеческого бытия, ведь «человек немыслим вне 

общества» (Л. Н. Толстой).  

Любой человек постоянно находится среди людей: очень близких, 

родных (дома, в кругу друзей), знакомых или малознакомых (на работе, учебе, 
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в гостях), совсем незнакомых (на улице, в общественном транспорте, театре, 

кино). Еще в древности Марк Аврелий говорил: «Если бы хотел этого, ты не 

можешь отделить твою жизнь от человечества. Ты живешь в нем, им и для 

него. Мы все сотворены для взаимодействия, как ноги, руки, глаза». 

Человеческое общество просто немыслимо без общения, которое 

выступает как способ цементирования индивидов и, в то же время, как способ 

развития этих индивидов. В ходе общения проявляются особенности 

характера и темперамента людей, их желания, потребности, взгляды, вкусы, 

интересы, привычки и т.д. Важную роль в общении играют эмоции и чувства. 

Может, мы просто не готовы или не умеем вести себя с окружающими 

нас людьми так, чтобы и мы сами, и они чувствовали взаимное удовлетворение 

общением? Человек с момента рождения общается с другими, но иногда люди, 

многого достигшие в изучении явлений материального мира, оказываются 

беспомощными в области коммуникации. 

Поэтому каждый человек должен изучать правила взаимодействия с 

людьми, чтобы стать социально полноправным членом общества. Иными 

словами, общение будет эффективно лишь тогда, когда люди, 

взаимодействующие друг с другом, компетентны в общении. 

Изучением тех или иных сторон процесса общения занимаются разные 

науки: психология, социология, психиатрия, философия, информатика. 

Каждая из них вкладывает в понятие «общение» свое содержание. Поэтому, 

сложность достижения единства в понимании того, что же такое общение, с 

одной стороны, связана с его вездесущностью, а с другой стороны, попытки 

охватить всевозможные составляющие понятия «общение» приводят к тому, 

что само оно исчезает, теряя свою сущность и переставая быть похожим на то, 

что обычно связывается с этим понятием [3].  

Несмотря на то, что имеется большое количество научных исследований 

и монографий по проблеме общения, научные представления об этом 

процессе, к сожалению, достаточно противоречивы. Складывается 

впечатление, что у понятия «общение» не существует границ, оно бесконечно, 

а значит, как сказал выдающийся психолог Л.С. Выготский, когда объем 

понятия стремится к бесконечности, его содержание стремится к нулю [9].  

В психологии категория общения как самостоятельный объект 

исследования выделилась не так уж давно. Тем не менее, ее значение для 

общепсихологической теории настолько велико, что данная категория очень 

быстро заняла одно из ведущих мест и стала одной из базовых категорий 

социально-психологической науки [12].  

Специфика проблемы общения на современном этапе заключается в 

переходе от исследования в условиях общения к изучению самого процесса, 

его характеристик, в превращении проблемы общения в объект 

психологического исследования [9]. При этом общение рассматривают в двух 

аспектах, как освоение личностью социокультурных ценностей и как ее 

самореализацию в качестве творческой, уникальной индивидуальности в ходе 

социального взаимодействия с другими людьми.  
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Рассмотрение проблем общения осложняется различным трактованием 

самого понятия «общение» [2]. Кроме того, иногда проявляется тенденция к 

отождествлению понятий «общение», «социальные отношения», 

«межличностные отношения». Но эти понятия, хоть и взаимосвязаны, но не 

являются тождественными, так как имеют свою специфику. Понятие «общение» 

имеет более широкий смысл. Общение объективно порождается совместной 

жизнедеятельностью людей в системах их внешних отношений с социальной 

средой и внутригрупповых межличностных отношений. 

Социальные отношения безличностны и проявляются в общении людей 

не как личностей, а как представителей социальных классов (отношения 

работодателя и работника), экономических структур (продавец и покупатель 

товара), иерархических формальных организаций (областные и районные 

отделы образования) и т.п. Межличностные отношения строятся на основе 

деловых и эмоциональных оценок, а также предпочтений людьми друг друга 

[2]. 

Таким образом, отношения между людьми, и безличностные, и 

межличностные, всегда включены в общение и могут быть реализованы 

только в нем. Общение осуществляется при самых разнообразных 

человеческих отношениях, т.е. имеет место, как при положительных, так и при 

отрицательных социальных и межличностных отношениях [1]. 

Общение – это сложный многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной 

деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой 

стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека [11]. 

Общение имеет большое значение в формировании человеческой 

психики, ее развитии и становлении разумного, культурного поведения. Через 

общение с психологически развитыми людьми, благодаря широким 

возможностям к научению, человек приобретает все свои качества и 

способности. Через активное общение с развитыми личностями он сам 

превращается в личность [5]. 

Субъектами общения являются живые существа, люди. В принципе 

общение характерно для любых живых существ, но лишь на уровне человека 

процесс общения становиться осознанным, связанным вербальными и 

невербальными актами [4]. 

Таким образом, общение между людьми – важнейший признак именно 

человеческого существования. Без него невозможны деятельность, усвоение 

духовных ценностей, формирование и развитие личности. Общение не только 

сопровождает эти процессы, но и способствует их осуществлению. 

Однако связь между ним и любыми проявлениями социальной жизни 

неоднозначна и непроста. Общение может проявляться по-разному: быть 

непосредственным или опосредованным, различаться по видам, в процессе 

него люди могут обмениваться мыслями, чувствами, опытом, навыками и т.д. 

Кроме того, общение многогранно, прежде всего, потому, что оно реализуется 

на разных уровнях: общаться могут страны и народы, коллективы и отдельные 
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индивиды, соответственно этому и взаимодействие между сторонами в этом 

процессе будет различно по своей социальной значимости [8]. 

Огромное значение межличностного общения объясняется важнейшими 

функциями, которое оно выполняет (А. Брудный): 

 инструментальная функция (общение выступает как социальный 

механизм управления и передачи информации, необходимый для совершения 

определенного действия); 

 синдикативная функция (общение оказывается средством 

объединения людей); 

 функция самовыражения (общение выступает как форма 

взаимопонимания, психологического контекста); 

 трансляционная функция (в ходе общения передаются конкретные 

способы деятельности, оценки и т.п.) [3].  

Для межличностного общения характерен ряд особенностей, которые 

составляют его специфику: 

 Неотвратимость и неизбежность общения объясняются самими 

условиями человеческого бытия – человек как социальный феномен не смог 

бы существовать без общения, которое является его важнейшей 

потребностью. 

 Необратимость общения понимается как невозможность 

уничтожить сказанное («слово не воробей»). 

 Непосредственная обратная связь – непременное условие 

осуществления межличностного общения. 

 Межличностные отношения – определяющий фактор в 

поэтапности процесса общения. Такие отношения складываются в результате 

деловых и творческих контактов – официальных и неофициальных, в 

результате способности людей эмоционально воспринимать друг друга – 

эмпатии.  

 Многоканальность является специфической чертой актуализации 

межличностного общения, при котором возможно одновременное 

использование нескольких каналов передачи и восприятия информации – 

можно не только видеть и слышать собеседника, но и дотронуться до него, 

уловить запах, который может сообщать дополнительную информацию о 

партнере, оценить дистанцию между собой и партнером как показатель 

межличностных отношений [7]. 

Проблема структуры общения занимает важное место в социальной 

психологии. Методологическая проработка этого вопроса позволяет выделить 

совокупность достаточно общепринятых представлений о структуре общения 

[1]. 

Например, структура общения через выделение уровней его анализа 

включает три уровня (классификация Б.Ломова): 

 макроуровень: общение – это сложная сеть взаимосвязей индивида 

с другими людьми и социальными группами, которая рассматривается как 

важный аспект образа жизни человека (процесс общения изучается в 
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интервалах времени, которые сопоставляются с продолжительностью 

человеческой жизни, при этом акцент делается на анализе психического 

развития индивида);  

 мезауровень: общение – это совокупность целенаправленных, 

логически завершенных ситуаций взаимодействия, которые меняются и в 

которых оказываются люди в процессе жизнедеятельности на конкретных 

временных отрезках своей жизни (акцент делается на содержательных 

компонентах ситуаций общения – «в связи с чем» и «с какой целью»; вокруг 

этого предмета общения раскрывается динамика общения, анализируются 

вербальные и невербальные средства, этапы общения);  

 микроуровень: анализируются элементарные единицы общения 

как взаимодействия – поведенческие акты (взаимодействие охватывает 

действие одного партнера и противодействие другого, например «вопрос – 

ответ», «сообщение информации – отношение к ней» и т.п.) [2].  

Все стороны общения тесно связаны между собой, органически 

дополняют друг друга и составляют процесс общения в целом. 

Таким образом, анализируя общение как сложный и многогранный 

процесс, можно сделать вывод, что общение может выступать одновременно 

и как процесс взаимодействия людей, и как информационный процесс, и как 

отношение людей друг к другу, и как процесс их взаимного влияния друг на 

друга, и как процесс взаимного переживания и взаимного понимания друг 

друга [1]. 

Тактическая цель межличностного доверительного общения – 

установление психологического контакта, оптимальной психологической 

дистанции; стратегическая цель – формирование дружеских доверительных 

отношений. Доверительное общение может рассматриваться как процесс, 

который имеет свои стадии и закономерности развития. 

Первая стадия – это установление первого контакта и формирование 

образа другого человека; цель – формирование адекватного первого 

впечатления. 

Вторая стадия – формирование межличностных отношений; имеет 

следующие подстадии, различающиеся целями и средствами: 

а) достижение согласия, принятия и разделения позиций 

(когнитивная стадия); 

б) получение эмоциональной поддержки, одобрения (стадия 

эмоциональной поддержки); 

в) стремление добиться принятия себя как личности (стадия 

самораскрытия, личностная стадия). 

Третья стадия – стабилизация межличностных отношений, цель – 

установление оптимального психологического контакта и усилия по его 

сохранению или преобразованию в желательную сторону. Как и на первой 

стадии, снова возрастают роль и значение невербальных средств общения, 

механизмов понимания. 
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ПРОБЛЕМА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

СО СВЕРСТНИКАМИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

        Аннотация: Одной из самых тревожных тенденций в России стало 

неуклонно прогрессирующее число детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).Находясь в коррекционном учебном заведении, ребёнок 

остаётся изолированным от реального мира, в котором ему предстоит 

жить, будучи взрослым. Детям с ОВЗ жизненно необходимо научиться 

находить общий язык со сверстниками, поэтому государство приняло 

решение о «включении» детей с ОВЗ в общие образовательные учреждения. В 

настоящее время ведущим направлением в обучении и воспитании детей с 

ОВЗ является инклюзивное образование. Данной проблеме посвящена статья. 

Ключевые слова: ученический коллектив, инклюзивное образование, 

обучающиеся с ОВЗ, межличностные отношения. 

Abstract: one of the most disturbing trends in Russia has been the steadily 

progressive number of children with disabilities (HBS). Being in a correctional 

educational institution, the child remains isolated from the real world in which he 

will live as an adult. It is vital for children with disabilities to learn to find a common 

language with their peers, so the state has decided to "include" children with 

disabilities in General educational institutions. Currently, inclusive education is the 

leading direction in the education and upbringing of children with disabilities. The 

article is devoted to this problem. 

Key words: pupils, inclusive education, students with disabilities, interpersonal 

relations. 

 

Совокупность социальных изменений в России привела к увеличению 

числа детей с ОВЗ в общеобразовательной школе. В настоящее время в 

реальном педагогическом процессе участвуют дети разных интеллектуальных, 

психических, физических и социальных возможностей. Оказавшись под 

воздействием целого ряда факторов, сдерживающих и деформирующих 

развитие, дети с ОВЗ нуждаются в помощи для решения многих проблем, 
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связанных с психическим, социальным развитием. В их числе проблема 

взаимоотношений со сверстниками.  

Изучению особенностей межличностных отношений у детей с ОВЗ 

посвящены многочисленные исследования. Этими вопросами занимались 

С.М. Гутуров, М.Ф. Гнездилов, В.П. Кащенко, Г.М. Мурашев, В.Н. Мясищев 

и др. Психологи и педагоги отводили детскому коллективу большое место в 

воспитании и коррекции личности умственно отсталого ребенка. Уже тогда 

исследователи установили, что свободно возникающие группы умственно 

отсталых детей количественно меньше и качественно разнообразнее, чем 

коллективы нормальных детей[3, с.99].  

Г.М. Дульнев, А.Р. Лурия, Н.Г. Морозова, Б.И. Пинский в своих работах 

отмечают, что вследствие дефекта в познавательной сфере возникает 

своеобразное соотношение между умственно отсталым ребенком и средой, что 

детский коллектив и особенно отношения между сверстниками оказывают 

большое влияние на протекание всех субъективных процессов ребенка[1, 

с.78]. 

Воспитание взаимоотношений между детьми следует рассматривать как 

управляемый педагогический процесс, направленный на создание наиболее 

оптимальных условий для развития отдельной личности и коллектива за счет 

сбалансированности их интересов. Младший школьный возраст - это возраст, 

когда активно усваиваются знания о предметах, явлениях внешнего мира и 

человеческих отношениях, он сензитивен к присвоению норм нравственности. 

При целенаправленном воспитании взаимоотношений между детьми с ОВЗ и 

их сверстниками важно опираться, как на общие закономерности развития 

личности в онтогенезе, так и на специфические закономерности, своеобразно 

проявляющиеся у детей с ОВЗ[4, c.61]. 

Чтобы определить индивидуально-психологические показатели детей с 

ОВЗ  и проанализировать трудности межличностных отношений между 

детьми с ОВЗ и их сверстниками на мотивационном, когнитивном и 

поведенческом уровнях мы провели исследования в МКОУ СОШ №5 г.о. 

Нальчика. 

Для решения этих задач мы использовали анализ медицинской 

документации, провели беседу, тестирование,  использовали методику «Дом-

дерево-человек»[5]. 

При организации процедуры обследования младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья возникала необходимость 

соблюдения определенных условий и требований, обусловленных 

индивидуально-психологическими особенностями детей. Стратегия 

исследования соотносилась с положением Л. С. Выготского о необходимости 

сочетания диагностических и коррекционных процедур, соответствовала 

требованиям к проведению исследований в коррекционной педагогике и 

психологии. Темп проведения соответствовал индивидуальным возможностям 

детей, время выполнения не ограничивалось. 
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В интерпретации результатов по методике  «Дом-дерево-человек» мы 

опирались на материалы исследований Дж. Бука, Г. Э. Абреу, Е. А. 

Екжановой: индивидуальные особенности детских работ рассматривались с 

целью получения информации о наличии личностных, эмоциональных, 

социальных проблем у ребенка. 

Результаты исследования представлены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Диаграмма уровня тревожности у детей младшего школьного 

возраста с ОВЗ (тест «Дом - дерево - человек») 

У детей младшего школьного возраста с ОВЗ выявлена тревожность у 

56%. На рисунках этих детей изображены облака, небо заштриховано черным 

цветом; руки человека тонкие, опущены вниз; преобладает штриховка 

рисунка; деревья разбросаны по всему листу; большие глаза. У 44% детей 

тревожность не выявлена. У них положительный эмоциональный настрой. 

Таким образом, по результатам исследования мы можем сделать вывод, 

что дети с ОВЗ неуверенны в себе, в своих силах, в успехе. Они склонны 

воспринимать угрозу своей самооценки и жизнедеятельности в обширном 

диапазоне ситуаций и реагировать весьма напряженным состоянием 

тревожности.  

Далее мы провели социометрическую пробу «День рождения», 

нацеленную на исследование взаимоотношений ребёнка со сверстниками. В 

ходе обследования ребёнку предлагалось поиграть в его день рождения. 

Сначала проводилась беседа о дне рождения, затем вместе с ребёнком 

рисовались атрибуты дня рождения: праздничный стол, торт со свечами. Затем 

вокруг стола рисовались стулья. Ребёнок выбирал себе место, место 

отмечалось. При этом была возможность выбора большого или маленького 

стула, отметить его можно было звездочкой или снежинкой. Далее ребенок 

«сажал» рядом с собой всех желаемых. Они располагались на стульчики в 

порядке называния, подписывались. После четвёртого выбора предлагался 

уточняющий вопрос, относительно того, будет ли он ещё кого-нибудь сажать 

или оставшиеся стульчики можно убрать (зачеркнуть). Ответ ребёнка давал 

нам возможность предположить его потребность в общении. Если ребёнок 
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заполнял все десять стульчиков, задавался вопрос о необходимости добавить 

стульчики. Результаты представлены на рис.2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Диаграмма показателей потребности в  общении 

Анализ полученных результатов показал, что часть детей с ОВЗ (31,4%) 

желает общаться в широком кругу. Эти дети заполняли все предложенные 

стульчики, некоторые из них добавляли дополнительные стулья. Эти стулья 

дети дорисовывали в промежутках, «подсаживали» к себе, если вспоминали 

еще кого-либо. Большинство детей (62,9%) предпочли общение в более узком, 

ограниченном кругу с близкими людьми, у них остались лишние стулья (до 4-

х), которые были зачеркнуты. Показателем несформированной или 

нереализованной потребности в общении согласно критериям методики, 

рассмотрен выбор игрушек и домашнего животного (кошки) в качестве гостей 

- 5,7%. 

Эмоциональные предпочтения в общении распределились следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Диаграмма показателей предпочтения в  общении 

Исходя из Рис.3 процентный показатель эмоционального предпочтения: 

предпочли общение с взрослыми - 69,7%, со сверстниками -30,3%.  

Таким образом, при рассмотрении эмоциональных предпочтений в 

общении установлено, что, как правило, рядом с «именинником» (т.е. с собой) 

дети располагали одного или обоих родителей - 42,5%, бабушек, либо бабушку 
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и деда - 18,2%, одного из родителей и брата или сестру, друга или подругу (не 

из класса) - 30,2%. Включили в состав гостей одноклассников - 9,1%. 

Значимой средой в общении обозначена семья, родственники-75,8%; 

кроме того: улица, двор - 15,1 %; школа, класс - 9,1%. Результаты 

представлены на рис. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Диаграмма показателей параметра «значимая среда общения». 

 

Итак, с точки зрения значимости социальных окружений выявлено 

количественное преобладание выделенных среди гостей взрослых - 66,7%, 

детей - 33,3%. 

Таким образом, большинство детей с ОВЗ стремятся к общению, однако 

предпочитают общение в узком кругу с близкими людьми (родственниками), 

общение с взрослыми. Наиболее значимой средой в общении обозначена 

семья, родственники. Наименьшей по значимости является школьная среда, 

среда класса, отмечались также такие варианты среды общения, как «улица, 

двор». Дети чаще рисовали рядом с собой своих членов семьи или 

родственников, «сажали» рядом с собой сверстников, с кем дружат «дома», 

«на улице». Заметных различий в половом преобладании в общении не 

наблюдалось. Очевидно, что у детей с ограниченными возможностями 

здоровья наблюдаются трудности в общении со сверстниками в классе, 

вследствие чего такие дети предпочитают общаться в среде, где их понимают 

и поддерживают. 

С учащимися провели беседу для оценки готовности одноклассников к 

межличностным взаимодействиям и общениям с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. Результаты исследования представлены 

на рис.5. 
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Далее определили  о возможности и желании общения с детьми с ОВЗ. 

Дети здоровые – 57% не желают общаться с детьми с ОВЗ, потому что это 

люди, которых следует опасаться, это «незнакомые люди», общение 

невозможно из-за имеющегося нарушения. 43% детей положительно 

ответили. Но объяснения носили обобщенный характер: «таким людям всегда 

надо помогать», «надо делать им хорошо». При этом отмечено, что дети 

обладают определенными представлениями о том, что необходимо отзываться 

на горе, радость окружающих, неравнодушно относиться к заботам близких. 

Вопрос о вариантах конкретной помощи вызывал затруднения, либо дети 

прибегали к традиционным ответам: помогу донести сумку, покажу, как 

пройти, можно сходить в магазин, убраться в доме. Одобрение со стороны 

взрослого вызывало стремление продолжить перечень «добрых дел», что 

отражает готовность младших школьников к эмоциональному содействию, 

бескорыстной помощи. Подавляющее большинство положительных ответов 

на вопрос о возможности помощи дома (явно завышенных ответов - «помогаю 

много»), рассматривался как проявление характерной для этого возраста 

повышенной нормативно-оценочной ориентации социальных чувств и 

поведения: стремление следовать положительным примерам, подражать, 

«быть правильным». Детьми движет искреннее стремление к безусловному 

выполнению должных норм. Учитывая повышенную восприимчивость к 

нормативной стороне, впоследствии, в формирующей работе при решении 

задач по формированию нравственного поля детей, активно использовался 

прием «авансирование личности» ребенка. 

Мы провели социометрическую пробу «День рождения» и с нормально 

развивающимися детьми. Обобщенные результаты проявления социальной 

компетентности сверстников в отношении детей с ОВЗ представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1-Показатели уровней проявления социальной компетентности 

 
Уровни проявления социальной 

компетентности 

 

Здоровые дети 

Достаточный 50,2% 

Средний 37,9% 

Низкий 11,9% 

 

Анализ рисуночных приложений показал, что при выборе своего места в 

ситуациях, отображающих необходимость непосредственного контакта, лишь 

некоторые дети выбрали место в непосредственной близости от ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. Остальные не захотели поменять 

свое место даже после предложения педагога. Были дети, которые активно 

возражали. Их ответы дополнялись характерными жестами отказа, мимикой. 

В целом, выявлено многообразие, неточность, неконкретность представлений, 

отсутствие точных характеристик в ответах детей относительно того, кто 

такие люди с ОВЗ, инвалиды, каковы их возможности, бывают ли инвалидами 

дети, а также неготовность к общению с ними, во многих случаях активное 

нежелание этого.  

Установлено, что сверстники крайне редко самостоятельно выбирают 

себе «в пару» детей с ОВЗ на прогулке, на занятиях, в качестве соседа по парте 

и т.д. Не всегда охотно выполняют это и по просьбе педагога, хотя установка 

учителя очень значима для детей в младшем школьном возрасте. В небольших 

по наполняемости классах, где широта выбора контактов небольшая, где 

«почти семейная обстановка» и даже возможны родственные отношения 

между детьми, ситуация благоприятнее. 

Таким образом, анализ статистической отчетности, наблюдения показали, 

что в последние годы увеличивается количество детей с ОВЗ, обучающихся в 

общеобразовательных школах.  

Исследование показало наличие серьезных индивидуально-

психологических проблем у детей с ОВЗ в условиях общеобразовательных 

учреждений: снижение уровня комфортности в окружающей их обстановке, 

неадекватный уровень самооценки; трудности в общении со сверстниками в 

классе, вследствие чего дети с ОВЗ предпочитают общаться в среде, где их 

понимают и поддерживают. 

Выявлено многообразие, неточность, неконкретность представлений, 

отсутствие точных характеристик в ответах нормально развивающихся 

сверстников относительно детей с ОВЗ. 

Сверстники не готовы к общению с ними, в большинстве случаев активно 

не желают этого. 
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В основу проведения любых выборов ложится избирательная система, с 

учетом ее характера производится подготовка и проведение избирательной 

кампании, определяется перечень избирательных комиссий, участвующих в 

организации выборов, порядок выдвижения кандидатов и распределения 

мандатов. 

Рассмотрение данного института применительно к выборам на 

территории городских округов необходимо и особенно востребовано из-за 
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обилия правовых норм, регулирующих правовое положения названных 

муниципальных образований, а также особенностями локально–

территориального и политико-правового характера, обусловленными 

необходимостью разрешения как вопросов политического (исполнение 

отдельных государственных полномочий), так и социально-экономического 

характера (организация жизнеустройства на территории городского округа, 

посредством принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения).  

Выборы являются формой непосредственной демократии, которая 

обеспечивает формирование представительных органов местного 

самоуправления, первоначальное знакомство населения со своими будущими 

представителями. Степень репрезентативности во многом обусловлена 

качеством подготовки и проведения муниципальных выборов, и, не в 

последнюю очередь, характером избирательной системы. До 2011 года 

указанные системы выбирались муниципальным образованием 

самостоятельно из числа предложенных в законе субъекта91.  

С марта 2011 года до ноября 2013 года действовало правило, в 

соответствии с которым в городских округах и муниципальных районах, где 

численность депутатов превышает 20 человек, как минимум половина 

мандатов распределяются между списками кандидатов, выдвинутых 

политическими партиями, пропорционально числу голосов избирателей, 

полученных каждым из списков кандидатов.  

Столь значительное изменение законодательства о выборах оценивалось 

учёными и практикующими юристами неоднозначно. Часть правоведов92 

исходит из того, что вовлечение представителей политических партий в 

решение вопросов местного значения повысит эффективность работы 

представительных органов муниципальных образований за счёт 

информационных ресурсов, которыми располагают партийные организации. 

По мысли И.П. Окулича и Н.С. Конева93, подобные меры имеют и более 

глобальную цель - повышение качественного уровня общественного 

представительства в органах законодательной власти. В Пояснительной 

записке к проекту Федерального закона о внесении изменений в статью 35 

Федерального закона № 131-ФЗ94 имеется указание на Послание Президента 

                                                           
91 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 40. - ст. 3822. 

92 См. Занько, Э.Н. К вопросу применения пропорциональной избирательной системы на местном уровне в 

Ставропольском Крае / Э.Н. Занько //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 

2010 - № 11. - С. 381-384.; Дударева, Е.С. От смешанной избирательной системы к пропорциональной / Е.С. 

Дударева // Pro nunc. Современные политические процессы. - 2006. - № 2. - С. 135-145. 
93 Окулич, И.П., Конева, Н.С. Актуальные вопросы повышения уровня культуры публично-властных 

субъектов в современных общественно-политических условиях Российской Федерации / И.П. Окулич, Н.С. 

Конева // Конституционное и муниципальное право. - 2011. - № 8. - С. 11 - 14. 
94 Паспорт проекта Федерального закона № 471726-5 «О внесении изменений в статьи 35 и 38 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» - Документ опубликован не был - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный из локальной сети Научной библиотеки Томского 

государственного университета. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009849
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009849&selid=17360476
http://www.consultant.ru/
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РФ95 Федеральному Собранию Российской Федерации, в котором «рост 

политической конкуренции на низовом уровне» рассматривается  как «шаг по 

укреплению демократической власти», обусловленный ростом доверия по 

отношению к партийной системе.  

Кроме того, пропорциональная избирательная система позволяет 

обеспечить представительство разнообразных социальных групп (женщин, 

молодёжи, инвалидов, пенсионеров) за счёт включения выразителей проблем 

названных категорий граждан в состав списка. Подобный отчасти 

«искусственный» подбор кандидатур невозможен в условиях мажоритарной 

избирательной системы, которая обладая такими свойственными ей в целом 

недостатками, как отсутствие равенства электората из-за неравномерной 

нарезки избирательных округов, а также избрание депутатов, набравших 

ничтожно малое количество голосов относительно количества всех 

проголосовавших избирателей, приводит к тому, что депутат замыкается в 

своей деятельности на благополучии избравшего его округа, отстраняясь от 

решения более масштабных вопросов муниципального образования.96 

Другая часть правоведов рассматривает пропорциональную 

избирательную систему как наименее подходящую для применения в 

городских округах. Прежде всего из-за отсутствия возможности реализовать 

своё пассивное избирательное право без привлечения партийных организаций, 

с которыми, к тому же, гражданин может не иметь идейной общности.  

Мажоритарная избирательная система позволяет свободно участвовать 

в выборах вне зависимости от партийной принадлежности и без всякой 

необходимости обращения в политические партии для оказания содействия в 

приобретении статуса кандидата.  

И наконец, если мажоритарная избирательная система даёт возможность 

выбора кандидата с учётом его личных качеств и достоинств, то в случае 

голосования за список электорату затруднительно изучить весь состав 

кандидатов каждой политической партии в силу их большого количества.   

Как верно отмечает А.Е. Любарев97, политические партии, основанные 

на принципе самоуправления, не обязаны включать в свой список любого 

обратившегося к ним в этих целях гражданина. А.Е. Любарев дополнительно 

указывает, что полностью пропорциональная избирательная система 

ущемляет пассивное избирательное право не только беспартийных граждан, 

но и членов политических партий, чье выдвижение полностью зависит от воли 

партийного органа. Пирбугадова Д.Ш. и Сабзиева Т.Б. также указывают на 

                                                           
95  Медведев, Д.А. Нам не должно быть стыдно за страну, которую мы передадим нашим детям и 

внукам / Д.А. Медведев // Комсомольская правда. 2010. 1 декабря. 
96 Избирательное право России: учебник для студентов вузов / В.Н. Белоновский [и др.]; под ред В.О. 

Лучина. - М.: Юнити-Дана: Закон и право,2008. - С. 174. 
97 Любарев, А.Е. О проблемах использования пропорциональной избирательной системы на муниципальных 

выборах/ А.Е. Любарев // Конституционное и муниципальное право. – 2011. - № 10. – 68-72.  
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ограничение пассивного избирательного права граждан при применении 

системы пропорционального представительства.98  

Кроме того, партийные организации вследствие своей 

централизованной структуры могут являться инструментом, посредством 

которого содержание решений органов местного самоуправления будет 

поставлено в зависимость от позиции субъекта федерации.99  

Наконец существенным аргументом в пользу мажоритарной 

избирательной системы следует считать «наличие прямых связей» между 

электоратом и избранным представителем, на что в частности указывает Э.С. 

Юсубов100. Правовед также отмечает общую тенденцию отказов от мандатов 

после избрания на муниципальных выборах при использовании 

пропорциональной избирательной системы, что можно расценивать как 

введение в заблуждение избирателей избранными кандидатами.  

В настоящее время с учетом положений статьи 23 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» можно сделать вывод о сложившейся определенности в позиции 

законодателя относительно возможностей выбора конкретного вида 

избирательной системы при формировании представительного органа 

местного самоуправления.  

Ограничение выбора избирательной системы связаны лишь с запретом 

использования ее пропорционального типа в муниципальных образованиях с 

небольшой численностью населения, при этом законодатель в этом случае 

обратился к позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в 

Постановлении № 15-П от 11.07.2011 г.101, которая указывает на возможность 

искажения позиции электората при применении системы пропорционального 

представительства, а также на необходимость поддерживать 

непосредственную связь населения и избранных депутатов без 

посредничества избирательных объединений.  

Действительно, рассуждая о выборе избирательной системы 

необходимо учитывать специфику вида муниципального образования, в этой 

связи, и поскольку в настоящее время закон не содержит каких-либо 

установлений относительно избирательной системы подлежащей применению 

                                                           
98 Пирбугадова, Д.Ш., Сабзиева Т.Б. Положительные и отрицательные аспекты мажоритарной и 

пропорциональной систем как составляющих смешанной избирательной системы/ Д.Ш. Пирбугадова, Т.Б. 

Сабзиева // Юридический вестник ДГУ. – 2015. – Т. 14. - № 2. – 44-48.  
99 См. Накашидзе, Б.Д., Гарькавченко, О.Ю. Тенденции развития муниципальных выборах / Б.Д. Накашидзе, 

О.Ю. Гарькавченко // Государственное управление. Электронный вестник. Сентябрь 2011. Выпуск № 28. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа : http://www.consultant.ru, 

свободный из локальной сети Научной библиотеки Томского государственного университета; Ванеев, О.Н. 

К проблеме участия политических партий в муниципальных выборах/ О.Н. Ванеев // Конституционное и 

муниципальное право. -  2012. - № 4. - С. 50-54. 

100 Юсубов, Э.С. Избирательные системы на муниципальных выборах: теория и практика применения / Э.С. 

Юсубов // Российское право: образование, практика, наука. – 2015. - № 14. – С. 45-50.  
101 По делу о проверке конституционности положений части 3 статьи 23 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и частей 2 и 3 статьи 9 Закона 

Челябинской области «О муниципальных выборах в Челябинской области» в связи с жалобами 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. Гурмана: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 07.07.2011 № 15-П // Российская газета. – 2011. - № 156. 

http://www.consultant.ru/
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в городских округах, представительный орган местного самоуправления 

вправе определиться с выбором избирательной системы по собственному 

усмотрению.  Между тем, с нашей позиции необходимо учитывать такие 

особенности данного вида муниципального образования, как значительная 

численность населения, при которой представительные формы демократии 

наиболее востребованы по сравнению с непосредственными формами, а также 

значимый объем финансовых ресурсов, образуемых в том числе за счет  

использования средств федеральных налогов, которые позволяют решать 

более широкий круг вопросов жизнеустройства населения и создают основу 

для вовлечения в процесс реализации муниципальной демократии 

политических партий.  

Как уже было отмечено, городские округа, как правило, располагают 

довольно значительным населением: около 165 городских округов из 567 

имеют население, превышающее 100 000 человек102 (следует отметить, что 

некоторые правоведы предлагают использовать данное количественное 

значение населения как дополнительный признак, отграничивающий 

городские округа от других муниципальных образований).103  

В городских округах с указанной значимой численностью населения 

даже совместное проживание на одной территории не позволит в должной 

мере сформировать представление о потенциальном представителе.  

В менее многочисленных муниципальных образованиях, например в 

сельских поселениях, кандидат известен всем как сосед, работник, 

хозяйственник, а также в различных других ипостасях, при этом численность 

населения в данных муниципальных образованиях, как правило, не превышает 

10 000 человек (из 18104 сельских поселений только в 276 численность 

населения превышает приведенный показатель104). 

Партии в этой связи в состоянии произвести первоначальный и столь 

необходимый отбор кандидатов, к которому по инициативе некоторых из 

партийных организаций может привлекаться электорат, в рамках процедуры 

праймериза. Однако её проведение не установлено законом и остается на 

усмотрение политических партий.105  

Если обратиться к показателям избирательных систем (смешанной и 

мажоритарной) с точки зрения количества политических партий, вошедших в 

состав представительного органа, явное преимущество имеет смешанная 

избирательная система.  

                                                           
102 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Численность населения Российской 

Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/mun_obr2017.rar  (дата обращения: 02.02.2018). Загл. с экрана. 
103 Докучаев, А.Ю. Городской округ в системе муниципальных образований Российской Федерации: 

Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Специальность 

12.00.02 – Конституционное право; Муниципальное право / А.Ю. Докучаев – Барнаул, 2011. – С. 9. (24 С.)  
104 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Численность населения Российской 

Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2017 года. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/mun_obr2017.rar  (дата обращения: 02.02.2018). Загл. с экрана. 
105 Портал новостей города Томска. В Кремле оценили праймериз «Единой России». [Электронный ресурс] URL: 

https://news.vtomske.ru/news/124234-v-kremle-ocenili-praimeriz-edinoi-rossii Дата обращения: 05.02.2018. Загл. 

с экрана. 
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Даже те политические партии, которые имеют небольшое количество 

сторонников, получают возможность войти в состав представительного 

органа. Так, среди городских округов с численностью населения от 100 000 до 

200 000 человек, в представительных органах действующего состава, которые 

формировались в соответствии с мажоритарной избирательной системой, 

представлены две и меньше политических партий (их отделений): 

Ноябрьск: «Единая Россия» - 18 депутатов, «ЛДПР» - 1 депутат, 

самовыдвиженцы – 6 депутатов, Обнинск: «Единая Россия» - 26 депутатов, 

самовыдвиженцы – 4 депутата, Новокуйбышевск: «Единая Россия» - 24, 

«Справедливая Россия» - 1, Пятигорск: «Единая Россия» - 27, «Справедливая 

Россия» - 2, Березники: «Единая Россия» - 24, «Справедливая Россия» - 1, 

Ковров: «Единая Россия» - 25, самовыдвиженцы – 2, Шадринск: «Единая 

Россия» - 23, самовыдвиженцы – 1, Железногорск: «Единая Россия» - 19, 

самовыдвиженцы – 1,  Серпухов: «Единая Россия» – 18, «ЛДПР» – 2, 

самовыдвиженцы – 5, Бор: «Единая Россия» - 25, самовыдвиженцы – 2, 

Каменск-Уральский: «Единая Россия» - 25, Первоуральск: «Единая Россия» - 

21, «Справедливая Россия» – 3, самовыдвиженцы – 1, Серов: «Единая Россия» 

- 21, самовыдвиженцы - 4, Миасс: «Единая Россия» – 14, «Справедливая 

Россия» – 2, самовыдвиженцы – 10, Златоуст: «Единая Россия» – 17, 

самовыдвиженцы – 8, Рыбинск: «Единая Россия» - 22, «Справедливая Россия» 

- 2, самовыдвиженцы – 1, Нефтеюганск: «Единая Россия» - 25.106  

Что касается городских округов со смешанной избирательной системой 

с той же численностью населения, в представительных органах имеются 

депутаты от более значительного числа политических партий: 

Новошахтинск: «Единая Россия» - 20 депутатов, «КПРФ» - 2, 

«Справедливая Россия» - 2, «ЛДПР» - 1, самовыдвиженцы – 1, ЗАТО Северск: 

«Единая Россия» - 22 депутата, «КПРФ» - 3, «ЛДПР» - 2, «Справедливая 

Россия» - 2, Жуковский: «Единая Россия» - 10 депутатов, «КПРФ» - 5, «ЛДПР» 

- 3, «Справедливая Россия» - 4, самовыдвиженцы – 1, Бийск - «Единая Россия» 

- 18, «КПРФ» - 4, «Справедливая Россия» - 5, самовыдвиженцы – 1, Норильск: 

«Единая Россия» - 25, «ЛДПР» - 4, «Справедливая Россия» - 4, 

самовыдвиженцы – 1, Нефтекамск: «Единая Россия» - 21, «КПРФ» - 3, 

«Справедливая Россия» – 2, Салават: «Единая Россия» - 15, «КПРФ» - 4,  

«Справедливая Россия» - 1, самовыдвиженцы - 4.107   

Безусловно, имеются и исключения: в Арзамасе, Артеме, Ачинске, 

Волгодонске, в Евпатории, Копейске, Новочеркасске, Тобольске, в которых 

установлена мажоритарная избирательная система, значатся кандидаты от 

трех - четырех политических партий.  

Кроме того, если большинство муниципальных образований решают 

вопросы сугубо практического характера (вопросы местного значения), то на 

органы местного самоуправления городских округов могут быть возложены 

                                                           
106 Информация о выборах и референдумах. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ 
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экрана. 
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государственные полномочия, реализация которых находится под контролем 

государства. В этой связи участие политических партий в деятельности 

органов местного самоуправления данных муниципальных образований 

является вполне обоснованным.   

Между тем, окрас партийных организаций с учётом приведенной 

электоральной статистики является весьма однообразным, хотя указанные 

муниципальные образования находятся в разных субъектах федерации, кроме 

того, в городских округах, использующих мажоритарную избирательную 

систему, большой популярностью пользуются кандидаты-самовыдвиженцы, 

что может указывать на утрату населением доверия по отношению к 

политическим партиям и их представителям.  

Крайне неприятной тенденцией является и наличие в составах местных 

парламентов представителей только одной политической партии, что может 

указывать на недостаточность мер, принимаемых государством для 

сохранения и развития политического плюрализма и многообразия партийных 

организаций.  

С учётом изменений, внесённых в Федеральный закон «О политических 

партиях», законодатель стремится к увеличению числа избирательных 

объединений именно за счёт политических партий, сократив необходимое для 

регистрации число партийных членов до пятисот человек. Данные изменения 

направлены «на либерализацию требований к созданию и деятельности 

политических партий» и потребностью в упрощении процедуры их 

регистрации108.  

Однако указанные меры, с учетом составов муниципальных 

парламентов, пока не привели к существенным результатам, по крайней мере, 

в условиях мажоритарной и смешанной избирательных систем.  

С нашей позиции, идея законодателя о необходимости сближения 

граждан и политических партий, как выразителей их политической воли, 

следует считать весьма прогрессивной, но до конца нереализованной. В 

большей степени потому, что политические партии используются, как  

инструмент, упрощающий участие кандидатов в избирательных кампаниях, а 

не способ сплочения граждан для целей продвижения определённых 

политических взглядов.  

Безусловно, выбор оптимальной избирательной системы на уровне 

городских округов не сможет повысить эффективность работы партийных 

организаций с электоратом, но позволит обеспечить участие в деятельности 

местного парламента депутатов от более значимого числа политических 

партий, в этой связи представляется важным сохранить элемент 

пропорционального представительства на муниципальных выборах.  

                                                           
108 Паспорт проекта Федерального закона № 1471-6 «О внесении изменений в  Федеральный закон «О 

политических партиях»   Документ опубликован не был   Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный из локальной сети Научной 

библиотеки Томского государственного университета. 
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При этом, сочетание мажоритарной и пропорциональной избирательных 

систем в равном соотношении на выборах представительных органов 

городских округов, с нашей позиции является наиболее приемлемым.  

Так, в г. Томске при использовании смешанной избирательной системы, 

при которой 27 депутатов избираются по одномандатным избирательным 

округам, а 10 - в составе списков, 30 депутатов из 37 выдвинуты одной и той 

же политической партией (в условиях смешанной избирательной системы, при 

которой 18 депутатов  избирались по одномандатным избирательным округам, 

а 18 - в составе списков, указанное соотношение составляло 26 из 36), а в 

Гвардейском городском округе Калининградской области 16 депутатов из 19 

относятся к одной и той же политической партии. 109 

Если обратиться к изменению избирательных систем в городских 

округах в периоды перехода от полной свободы в их выборе до правила о 

наличии обязательного элемента пропорционального представительства и 

обратно, можно прийти к выводу о том, что в названных муниципальных 

образованиях предпочтение отдавалось  и до сих пор отдается мажоритарной 

избирательной системе.  

После отмены нормы о введении обязательного элемента 

пропорционального представительства пять городских округов Сибирского 

федерального округа, являющихся административными центрами субъектов, 

возвратились к мажоритарной избирательной системе, или уменьшили 

количество мандатов, которые распределяются в соответствии с 

пропорциональной избирательной системой.  

Несмотря на позицию органов местного самоуправления, которая 

склоняется к использованию мажоритарной избирательной системы, с учетом 

собранной электоральной статистики, представляется возможным 

рекомендовать для организации и проведения выборов в городских округах 

смешанную избирательную систему, при которой половина мандатов 

распределяется по пропорциональной избирательной системе, а половина – по 

мажоритарной.   

Таким образом, в городских округах, которые располагают 

значительным по количеству населением и территорией и на которых может 

возлагаться часть государственных полномочий, участие политических 

партий как структур, осуществляющих первоначальный отбор кандидатов, 

является допустимым, в этой связи, а также для целей предоставления 

возможности участвовать в выборах независимым кандидатам, целесообразно 

установление в городских округах смешанной избирательной системы, в 

соответствии с которой половина кандидатов будет избираться в составе 

списков, выдвинутых политическими партиями, а половина - в личном 

качестве.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблемы реализации 

ответственности судей в Российской Федерации.  Актуальность этой темы 

обусловлена, в первую очередь, продолжением судебно-правовой реформы в 

Российской Федерации. Несмотря на то, что основные этапы и мероприятия 

судебной реформы имеют правовую основу, однако они не всегда должным 

образом организационно и материально обеспечены.    
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 Annotation: The article deals with the problems of realization of the 

responsibility of judges in the Russian Federation. The relevance of this topic is due, 

first of all, to the continuation of the judicial and legal reform in the Russian 

Federation. Despite the fact that the main stages and activities of judicial reform 

have a legal basis, however they are not always properly organized and financially 

secured. 

 Key words: judicial reform, responsibility, criminal responsibility, 

disciplinary responsibility, judicial authority, justice. 

Особенность института дисциплинарной ответственности состоит в том, 

что ни Конституция РФ, ни Федеральные конституционные законы от 

31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" и от 

07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации" не 

содержали специальных положений, посвященных основаниям этой 

ответственности <1>. Такая ситуация сложилась с 2001 г. Первоначальная 

редакция Закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской 

Федерации" не предусматривала возможность привлечения судьи к 

дисциплинарной ответственности. Нормы о дисциплинарной ответственности 

судей внесены Федеральным законом от 15.12.2001 N 169-ФЗ "О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О статусе судей в 

Российской Федерации" и вступили в силу по истечении 10 дней после 

официальной публикации. Лишь Конституция РФ содержала положения о 

consultantplus://offline/ref=74B2E6239A9C931D2E706DCD9AB0DEBEA067305530E07B6128F114sDn0O
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том, что полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены 

только в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 

законом (ч. 2 ст. 121). 

Федеральный закон от 02.07.2013 N 179-ФЗ "О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" 

(далее - Закон N 179-ФЗ) восполнил этот пробел, сформулировал легальную 

дефиницию дисциплинарного проступка, а также установил сроки давности 

привлечения судей к дисциплинарной ответственности и расширил перечень 

дисциплинарных санкций. 

Тем самым была разрешена значительная часть вопросов научной 

дискуссии относительно правовой базы дисциплинарной ответственности 

судей110, оснований ответственности и влияния на них положений этических 

актов понятия этого вида юридической ответственности судей, состава и 

конструкции дисциплинарного проступка судьи. Однако нормы, 

конкретизирующие стадии порядка, в каком судья привлекается к 

дисциплинарной ответственности, законодательно до сих пор не закреплены. 

Принципы, в соответствии с которыми действуют стороны при решении 

вопроса о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, остаются 

без правового регулирования. 

Сложившаяся ситуация, если исходить из единства процессуальной 

формы и материального содержания состава любого правонарушения 

(включая и дисциплинарный проступок судьи), в определенной степени 

девальвирует позитивный потенциал Закона N 179-ФЗ, поскольку выявление 

смысла понятия "дисциплинарный проступок судьи" возможно лишь в рамках 

безупречной процессуальной формы. 

Между тем нет даже единого наименования порядка, в соответствии с 

которым происходит привлечение судьи к дисциплинарной ответственности. 

Чаще всего применяется термин "производство", например в Федеральном 

законе от 14.03.2002 N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации" (далее - Закон N 30-ФЗ). Это понятие используется и 

в Положении о порядке работы квалификационных коллегий судей, 

утвержденном Высшей квалификационной коллегией судей РФ 22.03.2007 

(далее - Положение). 

При этом законодатель понимает под производством порядок 

рассмотрения квалификационными коллегиями судей (ККС) представленных 

материалов по всем вопросам, относящимся к компетенции коллегии (глава III 

Закона N 30-ФЗ). Судейское сообщество разделяет такой подход, толкуя 

производство не только как рассмотрение представлений и обращений о 

привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, но и как принятие 

иных решений . 

Подобно термину "производство", в Положении используется 

устойчивое сочетание "рассмотрение материала о дисциплинарной 

                                                           
110 Еремина С.Н. Дисциплинарная ответственность судей через призму науки трудового права // Российский судья. 2011. 

N 2 С. 32 
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ответственности судьи" (п. 5 ст. 26). Закон N 30-ФЗ под рассмотрением 

понимает принятие решения ККС по представлениям и обращениям о 

совершении судьей дисциплинарного проступка (ст. 21, 22). 

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС РФ) в своих 

аналитических документах употребляет термин "производство" в сочетании с 

прилагательным "дисциплинарное", но в нормах законов, как уже было 

отмечено, такое сочетание не встречается. 

Конституционный Суд РФ, говоря о производстве, также дополняет это 

понятие словом "дисциплинарное"111. Принципиальное отличие позиции КС 

РФ состоит в том, что порядок привлечения судьи к дисциплинарной 

ответственности рассматривается не как единый процесс, а как ряд 

самостоятельных дисциплинарных процедур. Такой подход представляется 

обоснованным: из-за существующих пробелов в регулировании института к 

порядку, в соответствии с которым ККС разрешают вопрос о возможности 

привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, неприменим термин 

"процесс" в том смысле, в котором это подразумевает юридическая наука. 

Предопределяющим правовым дефектом выступает возможность 

функционирования некоторых процедур за пределами действия общего 

принципа публичности. Привлечение судьи к дисциплинарной 

ответственности является правом, а не обязанностью инициатора (органа 

судейского сообщества или председателя суда) дисциплинарного 

производства - это прямо усматривается из формулировок ст. 12.1 Закона РФ 

"О статусе судей в Российской Федерации" и ст. 28 Положения. Наличие у 

инициаторов именно права, но не обязанности привлекать судей к 

дисциплинарной ответственности со ссылкой на позицию Верховного Суда 

РФ иллюстрирует В.В. Осин в одной из своих работ. 

Вследствие этого институт дисциплинарной ответственности 

индивидуальных носителей судебной власти - субъектов, которые в своей 

процессуальной деятельности руководствуются исключительно принципом 

законности и действуют только лишь в публичных интересах, функционирует 

согласно принципу диспозитивности инициаторов дисциплинарной 

ответственности со всеми присущими этому принципу сущностными 

характеристиками. Среди них важнейшей является наличие собственных 

интересов у ККС  и у одного из инициаторов ответственности (председателя 

суда). 

По смыслу п. 1 ст. 3 Закона N 30-ФЗ указанная структура не обладает 

правом реализовать интересы, отличные от публичных. 

Судья как сторона гарантированно появляется в дисциплинарных 

процедурах, лишь когда ККС извещает его о дате, времени и месте проведения 

заседания коллегии с приложением копии представления (обращения) 

инициатора дисциплинарной ответственности. С этого момента судья 

                                                           
111 Абзац третий п. 5, абзац второй п. 5.2 Постановления КС РФ от 28.02.2008 N 3-П по делу о проверке 

конституционности ряда положений статей 6.1 и 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации" и статей 21, 22 и 26 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" в 

связи с жалобами граждан Г.Н. Белюсовой, Г.И. Зиминой, Х.Б. Саркитова, С.В. Семак и А.А. Филатовой. 
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достоверно знает, что в отношении его проведена проверка, которая 

закончилась составлением представления (обращения) о привлечении его к 

дисциплинарной ответственности, и у него появляются процессуальные права. 

До этого процедуры дисциплинарной ответственности могут проводиться по 

усмотрению инициатора тайно от судьи, так как обязательное участие в этих 

процедурах каждой из сторон не предусматривается. Такой подход сам по себе 

исключает определение составных частей процессуального отношения 

дисциплинарной ответственности судей, как это очерчивается теорией 

процесса. 

В дисциплинарных процедурах отсутствует общеобязательная 

процессуальная стадия возбуждения производства в том виде, в каком ее 

понимают юридические науки. Предусмотренная ст. 27 Положения проверка, 

которая предшествует составлению инициатором дисциплинарной 

ответственности представления (обращения) о привлечении судьи к такой 

ответственности, не является аналогом стадии возбуждения производства, 

поскольку значительная часть процессуальных действий, во многом 

предопределяющих исход производства, совершается до поступления 

представления или обращения в ККС. 

Вынесение специального процессуального документа, в котором 

фиксируется начало проверочных мероприятий со ссылками на поводы и 

основания такой инициации, не предусмотрено. Составление итогового 

документа по результатам проверки также необязательно. Перечень поводов к 

проверке, приведенный в п. 1 и 2 ст. 22 Закона N 30-ФЗ, не является 

исчерпывающим. Проводиться проверка может по любым мотивам, включая 

субъективное мнение инициатора как самостоятельный повод. Методами и 

способами проверка не ограничена. 

Дисциплинарные процедуры, необязательно следующие за проверкой, 

допускают альтернативность состава участников, трансформацию 

процессуальной функции носителя дисциплинарной власти в функцию 

участника дисциплинарной процедуры на стороне обвинения или защиты, а 

также возможность совмещения процессуальной функции обвинения с 

функцией органа, принимающего решение по существу. Сами варианты 

дисциплинарных процедур зависят от сочетания категории инициаторов 

привлечения к дисциплинарной ответственности, категории привлекаемого к 

ответственности судьи, вида назначенного дисциплинарного наказания и 

позиции руководителей высших судов РФ по конкретному дисциплинарному 

делу. 

Кумуляция противоречий между принципом диспозитивности 

инициаторов дисциплинарной ответственности судей и публичностью, 

которой руководствуются все судьи (в том числе и председатель суда, 

являющийся инициатором) при исполнении своих обязанностей по 

осуществлению правосудия, усиливается наличием у инициаторов 

одновременно с полномочиями по выдвижению дисциплинарных обвинений 

права их безмотивного отзыва, а также отсутствием законодательно 
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закрепленной обязанности ККС рассматривать выдвинутое обвинение по 

существу во всех случаях. 
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы, негативно влияющие на 

развитие НПФ в России, выявлен один из ключевых факторов «Отсутствие 

единого официального публичного метода оценки эффективности 

деятельности НПФ». Описаны существующие методы оценки НПФ. 

Обозначена проблема рейтингования НПФ. 

Ключевые слова: Негосударственные пенсионные фонды, оценка 

эффективности, рейтингование НПФ. 

Abstract: the article considers the factors negatively affecting the 

development of NPF in Russia, identified one of the key factors "the Lack of a single 

official public method of assessing the effectiveness of NPF". The article describes 

the existing methods of evaluation of the NPF. The problem of NPF rating is 

indicated. 

 Key words: Non-state pension funds, performance evaluation, NPF rating. 

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), являются частью 

пенсионной системы России и обеспечивают не только социально-

экономическую защиту населения страны, но и работают на экономику, 

являясь поставщиками долгосрочных финансовых ресурсов. НПФ обладают 

огромным значением для жизни общества и решают задачи постепенного 

перехода к эффективной системе пенсионного обеспечения. Ключевая роль 

НПФ заключается в аккумуляции пенсионных резервов и накоплений для 

обеспечения достойного уровня пенсий гражданам. За последнее время 

ужесточился контроль со стороны ЦБ по отношению к НПФ, так же 

инвестирование средств НПФ происходит посредством управляющих 

компаний, которые тоже лицензируются, определен перечень инструментов 

инвестирования средств, привлечены страховые компании, государственные 

гарантия в части пенсионных накоплений, все это призвано обезопасить 

систему. 

Главными факторами, которые препятствуют развитию НПФ в России, 

являются слаборазвитое законодательство,  полное отсутствие системы 

адекватных количественных показателей их деятельности (как следствие 

единой системы, оценивающей эффективность деятельности НПФ), 

незаинтересованность работодателей в организации корпоративных программ 

для пенсионеров, финансовая неграмотность населения, низкий уровень 

доверия и понимания механизма работы НПФ, невысокий  уровень доходов 

граждан, демографический кризис. [1] 
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Наиболее значимой проблемой является  – отсутствие единого 

официального публичного метода оценки эффективности деятельности НПФ, 

а так же инвестиционной политики, которую они проводят. Экспертные и 

рейтинговые агентства, это основные источники, которые предоставляют 

информацию о деятельности НПФ. Такая ситуация вносит некоторые 

трудности в процесс оценки НПФ и его эффективности, так как зачастую 

подобные методы имеют повышенный характер сложности расчетов  с 

использованием большого объема данных, большая часть которых 

отсутствует в свободном доступе. Отсутствие единых индикаторов и методики 

их подсчета не делает процесс оценки более прозрачным и точным, как 

правило эти параметры не раскрываются. 

 Один из самых известных методов оценки эффективности работы НПФ 

– метод,  представленный рейтинговым агентством «Эксперт РА», который 

согласован с Ассоциацией Негосударственных Пенсионных Фондов. С 

помощью которого и составляется рейтинг НПФ. Указанный метод 

проводиться исходя из анализа таких аспектов функционирования НПФ, как: 

1) Размерные характеристики фонда; 

2) География деятельности;   

3) Клиентская база; 

4) Инвестиционная стратегия; 

5) Профессионализм и деловой потенциал. [4] 

Отметим, что абсолютно каждая из указанных групп характеризуется 

системой показателей. Изначально, не учитывая влияние внешней среды, 

государства и собственников, определяется уровень надежности фонда, 

другими словами ему присваивается рейтинг надежности. 

«Эксперт РА» присваивает рейтинг самостоятельной надежности в 

соответствии с данным методом, состоящим из анализа таких блоков как: 

рыночная позиция; финансовый анализ; управление и риск-менеджмент. 

Соответственно полученные данные изменяются с учетом внутренних 

факторов поддержки и стресс-факторов.[4] 

Другой метод предложенный «Национальным рейтинговым 

агентством» заключается в системном подходе к качественной оценке НПФ. 

Процесс оценивания включает рассмотрение информации о компании, 

относящейся к ряду показателей таких как: 

1) Компания и персонал; 

2) Рыночная позиция; 

3) Инвестиционный  процесс; 

4)  Управление и методы контроля; 

5) Операционная устойчивость.[5] 

В информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» как одной 

из основных площадок получения информации, представлены и другие 

рейтинги НПФ, некоторые из которых сомнительного качества.  

Кроме методов, которые разработаны экспертными агентствами, имеют 

место методы оценки эффективности инвестиционной деятельности НПФ, 
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предложенные Центральным Банком РФ и прочими сторонними финансовыми 

институтами. Каждый из которых в целом рассматривает лишь определенные 

аспекты деятельности НПФ. Общая оценка деятельности НПФ Банком России 

не проводиться. ЦБ РФ применяет лишь методики, связанные с установлением 

правил и лимитов работы НПФ или частично оценивающих эффективность 

функционирования фонда. В том числе Положение ЦБ РФ № 441-П от 

24.11.2014 «Об оценке соответствия деятельности негосударственного 

пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав 

застрахованных лиц» на основе ряда индикаторов (показатели, отражающие 

раскрытие информации о фонде, управление конфликтами интересов, 

требования к квалификации и деловой репутации членов органов управления 

и др.)  

Существуют и альтернативные методы анализа эффективности НПФ, 

разработанные Ниязбаевой А.А., Золотаренко Е.С., Талыковой А.А., 

Беломытцевой О.С., Ощепковой А.С и др. 

Безусловно, все множество различных методов оценки эффективности 

помимо информирования руководителей фондов, призвано информировать и 

потребителей посредством рейтингов, составленных на основании того или 

иного метода. Однако, общепризнанной научным сообществом теории 

рейтингования нет. Важнейший сравнительный регулятор не имеет 

прозрачной концепции собственного обоснования и определений понятийного 

аппарата, общепринятой методологической базы. Многие факторы по 

которым оцениваются НПФ, экспертными агентствами и специалистами, 

носят субъективный характер, следовательно не существует объективной 

информации представленной в доступной форме потребителям. В 

современных условиях хозяйствования грамотное доведение до своего 

потребителя (потенциального потребителя) достоверной и доступной 

информации о предлагаемых услугах (товарах, работах) обеспечивает приток 

клиентов, что в свою очередь сильно увеличивает шансы на стремительное 

развитие любой организации. 
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Самостоятельный правовой институт защиты трудовых прав впервые 

появился в трудовом законодательстве Российской Федерации с принятием 

Трудового кодекса РФ в 2001 году. Данный институт-защиты трудовых прав, 

является юридической гарантией и каждый работник имеет полное право 

воспользоваться в случаях нарушения своих трудовых прав. 

В статье 352 ТК РФ закреплены основные способы защиты трудовых прав, 

одним из которых является самозащита. Необходимо сказать, что появления у 

работника права на самозащиту своих трудовых прав является огромным 

прогрессом в трудовом законодательстве, ведь даже во многих европейских 

странах у работника есть данная возможность, на самозащиту своих прав. 

Изучение и обсуждения проблемы самореализации прав работником 

прочно вошло в практику преподавания трудового права, как при подготовке 

юридических кадров, так и на различных уровнях образования.  

Для более точного понимания данной проблемы необходимо понимать, 

что под самозащитой работником трудовых прав подразумевается 

самостоятельная, основанная на нормах законодательства, деятельность 

работника, которая осуществляется в порядке защиты своих трудовых прав без 

обращения в юрисдикционные органы, или же органы, которые осуществляют 

надзор за соблюдением законодательства и иных нормативно правовых актов, 

в сфере труда. Важным аспектом, является то, что право на самозащиту, 

реализуется только самим работником и он является самостоятельным 

субъектом, который наделен полномочиями на защиту трудовых прав. 

Однако, во время проведения анализа Трудового кодекса Российской 

Федерации, можно заметить, что работник не имеет возможности в полной 

мере пользоваться данным способом защиты при нарушении трудовых прав. 

Во время реализации самозащиты, действия работника могут быть расценены 

неоднозначно со стороны работодателя, то есть либо как действия, которые 

нарушают правила внутреннего распорядка, либо же как правомерное 

поведение. Данное явление показывает недочеты в системе правового 

механизма самозащиты, порождающие на практике, перечень определенных 

проблем. 

Существует ряд определенных проблем, на которых необходимо 

акцентировать внимание.  

Первая проблема связанна с ограничение прав работника из-за того, что 

его действия при реализации права самозащиты своих трудовых прав, часто 

оцениваются работодателем как дисциплинарный проступок. Одним из 

отрицательных факторов в данный ситуации выступает ухудшение отношений 

работника с работодателем, из-за чего первый будет опасаться применять 

данный вид защиты своих трудовых прав. 

Вторая проблема же связанна с тем, что работник, может злоупотреблять 

данным правом, а именно преследовать цель причинить ущерб работодателю. 

Работник, имеет право, сразу же после нарушения его трудовых прав или 

же возникновения угрозы такого нарушения, реализовать право на 

самозащиту и об этом необходимо знать будущим юристам. В Трудовом 
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кодексе РФ, а именно в ст.142 прописано, что в случае задержки выплаты 

заработной платы на срок более 15 дней, работник вправе, предупредив 

работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. Так же необходимо более детально углубиться 

в основания для данной законодательной регламентации, так как 

вышеуказанная задержка в осуществлении самозащиты ограничивает право 

работника, из-за того он не имеет возможности без промедлений защищать 

свои нарушенные права.   

На наш взгляд, единственным препятствием для осуществления 

самозащиты могут служить лишь случаи ограничения прав и свобод при 

введении чрезвычайного положения и случаи, предусмотренные 

федеральными законами, когда отказ работников от работы в порядке 

самозащиты приведет к неблагоприятным социальным последствиям, а также 

случаи, когда характер трудовой деятельности работника не допускает отказа 

от исполнения трудовых обязанностей при возникновении опасности для 

жизни и здоровья. 

 Следует обратить внимание, что работник должен осуществлять 

самозащиту предусмотрительно, ведь ее применение должно быть обосновано 

фактами и достоверными сведениями. В противном случае использование 

данного способа защиты своих трудовых прав может повлечь неправомерное 

ущемление прав работодателя и, как следствие, обоснованное привлечение 

работника к дисциплинарной ответственности.  

Необходимо отметить, что самозащита не сводится только к отказу от 

работы, как это указывается в ст. 392 ТК РФ. Самозащиту работником 

трудовых прав следует начинать с бесконфликтных форм урегулирования 

разногласий с работодателем, и здесь важное место отводится переговорам. 

Будущим юристам целесообразно учиться переговорному искусству. Именно 

используя переговорный процесс, стороны могут быстро найти 

компромиссное решение спорной ситуации, ведь невыполнение 

работодателем своих обязательств перед работником не всегда носит 

целенаправленный, волевой характер, оно может быть обусловлено 

различными факторами. Например, задержка выплаты заработной платы 

может быть вызвана кризисными экономическими явлениями, 

производственными сбоями и другими причинами. Отказ от выполнения 

работы порождает усиление остроты конфликта, что в последующем может 

привести работника к необходимости покинуть место работы, тогда как 

бесконфликтный процесс разрешения разногласий помогает работнику и 

работодателю без напряженности в отношениях найти компромиссные пути 

урегулирования спорных вопросов и сохранить благоприятный 

психологический климат в организации. Поэтому самостоятельное 

разрешение возникших проблемных вопросов работнику надо начинать при 

помощи переговорного процесса с работодателем, а профессиональный юрист 

может и должен содействовать этому.  
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Внимание студентов следует обратить на то, что начало срока действия 

права на самозащиту отсчитывается с момента, когда работник узнает о 

нарушении своих трудовых прав. Решение же о прекращении самозащиты 

работник может принять в любое время по своему усмотрению. Однако все 

мероприятия в порядке самозащиты должны завершиться в момент 

восстановления нарушенных прав. При наступлении одного из определенных 

событий работник обязан прекратить самостоятельную правозащитную 

деятельность. В противном случае она теряет свою актуальность и перерастает 

в неправомерные действия, которые можно квалифицировать как 

дисциплинарное правонарушение.  

Следует отметить, что ТК РФ в ст. 379 предусматривает обязанность 

работника предупредить работодателя в письменной форме о приостановке 

работы. В случае невыполнения данного требования работодатель может 

наложить на работника дисциплинарное взыскание.  

Статья 380 ТК РФ содержит гарантию реализации права на самозащиту-

это обязанность работодателя не препятствовать работникам в осуществлении 

ими самозащиты и ряд гарантий, предусмотренных для отдельных трудовых 

прав, например ст. 220 ТК РФ. Юрист, работающий у работодателя, должен 

содействовать соблюдению этих гарантий руководителем организации, 

другими представителями работодателя.  

Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время такой способ 

защиты трудовых прав, как самозащита, требует законодательной доработки. 

Она должна способствовать тому, что работники начнут чаще использовать 

самостоятельную защиту своих трудовых прав, т.к. пока работники в большей 

степени используют судебную защиту. Определенная конкретизация данного 

способа могла бы получить отражение в социально-партнерских соглашениях, 

коллективных договорах, локальных нормативных актах. 

Законному и правильному использованию данного способа могут и 

должны помочь юристы. В процессе их профессиональной подготовки 

необходимо обращать внимание на то, что самозащита, по сравнению с 

другими способами защиты трудовых прав, имеет ряд преимуществ: 

способствует более оперативному разрешению конфликтной ситуации; 

является менее затратным способом восстановления нарушенных трудовых 

прав; у работника есть возможность самостоятельно планировать и 

контролировать ход мероприятий по самозащите.  

Поэтому теоретическое и практическое освещение данного способа при 

преподавании и изучении учебной дисциплины «Трудовое право» требует 

специального подхода для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций у будущих юристов. 
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Экономика нашей страны отличается относительно других стран крайне 

высокой энергоемкостью. В то же время в нашей стране сложность внедрения 

технологий, сберегающих энергетические ресурсы, состоит не в нехватке 

технологий или научных знаний, а в подделке рыночных отношений довольно 

неэффективными энергорегуляторами112. 

Энергоемкость экономики России более чем в два раза выше 

общемирового показателя. В настоящее время это представляет собой одну из 

главных проблем российской экономики, так как без эффективного 

производства последним отечественным продуктом, способным 

конкурировать на мировом рынке, будет является сырье. По этой причине  за 

минувшие пять лет на национальном уровне вступили в силу несколько 

федеральных программ и законопроектов, которые были направлены на 

поднятие энергетической эффективности экономики России. Главная задача 

заключается в уменьшении энергоемкости валового внутреннего продукта 

нашей страны на 40% к 2020 году113. 

Невзирая на усиленный интерес государства к проблеме высокой 

энергоемкости, единого понимания, как разрешить данную проблему, на 

сегодняшний день не существует. И даже если конкуренция вынуждает 

частный сектор уменьшать издержки производства, в частности, вследствие 

увеличения энергетической эффективности страны, то для другого 

национального сектора, а именно непроизводственного, подобного стимула не 

существует. В первую очередь имеется ввиду энергетическая эффективность 

в жилищно-коммунальном и городском хозяйстве. Огромное количество 

инжиниринговых компаний способны создать условия для эффективного 

внедрения в производство передовых технологических разработок. Но 

существует множество трудностей, которые состоят в том, что  имеются 

жесткие административные преграды , неразумное государственное 

регулирование, а также  сверхнизкая экономическая прозрачность различных 
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https://minenergo.gov.ru. 
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работ в  жилищно - коммунальной сфере городов и районов, и, кроме этого,  

нехватка четких механизмов сотрудничества государства и частных компаний. 

Как результат, на сегодняшний день в России общая амортизация 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры достигает более чем 50%, 

в некоторых регионах это число достигает отметки в  60-70%.Потери, 

вследствие эксплуатации крайне изношенных коммуникаций, только в  

тепловых сетях, составляют порядка 30%114. 

Так же установлено, что для того, чтобы достигнуть положительного 

эффекта от производства, а также использования тепловой энергии в нашей 

стране обычно расходуется ресурсов в 3,5 раза больше, чем, к примеру,  в 

США или Европе, что в свою очередь, говорит об целесообразности  

усовершенствования тепловых сетей. В более развитых государствах 

тепловые сети находятся на ином техническом покаазателе, так как здесь 

используются персональные автоматические системы управления, 

обособленные регуляторы, тепловые пункты, автономные котельные и тому 

подобное. 

Одной из основных причин довольно высокой энергоемкости России 

является отсутствие аргументированных норм и правил ценового образования, 

которые породили механизм технологичного и социального перекрестного 

финансирования в энергетике. Официальное управление на государственном 

уровне и прогрессивные данные уровня энергоемкости России являются 

взаимоисключающими понятиями. А заставить руководителей энергетики 

совершать ответственные обдуманные решения может только соперничество 

за рынок, только истинная любовь к своему потребителю, теплу и 

электроэнергии115. 

Этими национальными причинами являются: 

1. Климат. Холод является одной из основной национальной 

специфичности России. Потому, что именно из-за того, что мы находимся в 

холодном климате, нам необходимо производить  и использовать в почти в три 

раза больше теплоэнергии, чем, к примеру, в не очень теплой Литве116. 

2. Просторы. Это одна из ключевых национальных особенностей нашей 

страны под номером два. Непосредственно на необъятных сибирских 

просторах мы должны сооружать самые длинные на планете линии 

электропередачи. Собственно из-за того, что концентрация людей на 

квадратный метр в нашей стране почти в тридцать раз меньше, чем в той же 

                                                           
114 Лисиенко В.Г, Щелоков Я.М. Ладыгичев М.Г. Хрестоматия энергосбережения: Справочное издание: В 2-х 

книгах. Книга 1 / под ред. В.Г.Лисиенко. - М.: Теплотехник, 2005. 
115 Головин, Ар.А. Теоретико-методические аспекты энергетической безопасности / Ар.А. Головин, М.В. 

Плохих // Аллея науки. 2018. [Электронный ресурс]: // http://alley-science.ru/domains_data/files/763May 

20183/TEORETIKO-METODIChESKIE%20ASPEKTY%20ENERGETIChE SKOY%20BEZOPASNOSTI.pdf. 
116 Головин, Ар.А. Потенциал и география возобновляемых источников энергии России / Ар.А. Головин, М.В. 

Плохих // Аллея науки. 2018. [Электронный ресурс]: // http://alley-science.ru/domains_data/files/763May 

20183/POTENCIAL%20I%20GEOGRAFIYa%20VOZOBNOVLYaEMYH%20ISTOChNIKOV%20ENERGII%2

0ROSSII.pdf. 
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Литвы, мы тратим энергии на транспортировку электроэнергии в пять раз  

больше (18-20 % в нашей стране вместо 3-4 % в странах Европы)117. 

3. Доступное топливо. Наконец, самой существенной и ключевой 

причиной является легкодоступное и дешевое топливо. Собственно 

легкодоступное и дешевое топливо  на нашем рынке представляют собой 

основную реальную причину огромной энергоемкости валового внутреннего 

продукта нашей страны и является главным тормозом энергетического 

развития России. Непосредственно из-за того, что в нашей стране цена на 

электрическую энергию почти в четыре раза меньше, чем в той же Европе, 

энергосберегающие технологии наподобие теплонасосов, тепловых 

аккумуляторов и ветроэнергетики являются чем-то вроде экзотики и, в итоге, 

не находят какого-либо практического применения, а так и остаются 

малоизвестными и ненужными. 

Одним из способов снижения энергоемкости страны является развитие 

малой энергетики. Совершенствование технологий поспособствовало 

возникновению генерирующих установок небольшой мощности, которые 

можно сопоставить по их эффективности с крупнейшими генерирующими 

установками электроэнергетической отрасли. Вполне вероятно появление 

этих и подобных им установок в некоторых городских муниципалитетах. 

В итоге выходит, что потенциал для снижения энергоемкости есть, как 

и есть подходящие технические идеи. Для привлечения инвестиций 

достаточно всего лишь предоставить ясную схему возврата средств: создать и 

привести в действие долговременную тарифную сетку, гарантировать ясность 

и надежность руководства и регулирования отрасли. Такие меры сумеют 

сформировать благоприятные условия для завлечения инвесторов в данный 

сектор. В тоже время необходимо активизировать и муниципалитеты к 

соучастию в энергетических сервисных контрактах и проектных работах на 

основе государственного частного партнерства. 
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Анализ субъективной стороны преступления, связанным с вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий будет не 

полностью проведённым  без рассмотрения психического отношения 

вовлекателя к малолетнему или несовершеннолетнему возрасту вовлекаемого. 

Во время  доказывания вины вовлекающего лица необходимо установить факт 

осознания виновным  вовлечения несовершеннолетнего в антиобщественное 

действие и то, что он желал этого. Обычно этот вопрос не вызывает 

затруднений в решении, если потерпевшим оказывается малолетнее лицо. В 

большинстве случаев, по внешности потерпевшего можно определить его 

возраст. Труднее будет установить субъективное отношение виновного к 

возрасту вовлекаемого, если таковой достиг 16 – 17 лет, и вовлекатель только 

допускает несовершеннолетие вовлекаемого.  Состава преступления не будет, 

если вовлекающий точно не знал и не подозревал, что вовлекаемый 

http://alley-science.ru/domains_data/files/763May20183/TEORETIKO-METODIChESKIE%20ASPEKTY%20ENERGETIChESKOY%20BEZOPASNOSTI.pdf
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несовершеннолетний. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 

действие – всегда умышленное преступление уже в силу своей специфики, 

предполагающей активную, осознанную, целенаправленную деятельность. 

При этом вовлекатель не просто действует целенаправленно, но и направляет 

и контролирует свои действия таким образом, чтобы вовлечение обязательно 

состоялось. Поэтому умышленная вина вовлекателя характеризуется именно 

прямым умыслом. Данного мнения придерживается и А.В. Осипьян, 

утверждая, что с субъективной стороны преступление, предусмотренное ст. 

151 УК РФ, во всех его разновидностях характеризуется прямым умыслом: 

виновный осознает фактическую сторону и общественную опасность 

вовлечения несовершеннолетнего в те или иные антиобщественные действия 

и желает это совершить118. 

  Цель и мотив преступных деяний не имеют значения для квалификации, 

поэтому они не относятся к обязательным признакам.119 Они учитываются 

лишь при определении вида и размера наказания. 

 Другим элементом состава преступления, предусмотренного ст. ст. 150 

и 151 УК РФ, относящимся к субъективным признакам, является субъект 

преступления. Из содержания ст.19 УК РФ следует, что субъектом 

преступления может быть физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности. В качестве субъекта преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 150, 151 УК РФ, может выступать гражданин России, 

иностранный гражданин, лицо без гражданства. УК РФ не дифференцирует 

уголовную ответственность в зависимости от  пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, убеждений и прочих условий. 

Согласно ст. 151 УК РФ субъектом преступления может быть лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления 18-летнего возраста.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст.1511 

(«Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции») УК РФ, 

характеризуется прямым умыслом120. Лицо осознает, что осуществляет 

розничную продажу несовершеннолетнему алкоголя, и желает совершить 

данные действия. Важно установить следующий факт: было ли у виновного 

осознание или подозрения того, что лицо, которому  он продавал алкогольную 

продукцию нет 18-ти лет. При возникновении у продавца сомнения 

относительно достижения покупателем совершеннолетия продавец вправе 

потребовать у него документ, удостоверяющий личность и позволяющий 

точно установить возраст этого покупателя, а в случае отсутствия документа 

– отказаться от продажи алкогольной продукции. 

                                                           
118 Сильченко Е.В. Исторический анализ и проблемы определения санкций за убийство матерью несовершеннолетнего 

ребенка. Образование и наука в современных условиях. 2016. № 4 (9). С. 266-269. 
119 Кувиков В., Сильченко Е.В. Жестокое обращение с детьми. Проблемы в кваллификации и новации  в уголовном 

праве. В сборнике: Теоретические и практические проблемы современной науки Материалы 2-ой международной 

научно-практической студенческой конференции, конференция, посвященная 70-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. 2015. С. 87-90. 
120 Сильченко Е.В., Лисун Е.А. Лишение свободы на определенный срок как вид наказания, применяемого к 

несовершеннолетним. Новое слово в науке: перспективы развития. 2016. № 2 (8). С. 296-299. 
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Преступления против несовершеннолетних носят особую угрозу для 

общества, так как объект посягательства – это дети, самый незащищённый 

слой общества. Дети не могут в силу физиологического развития своего 

организма, оказать необходимую оборону лицу, совершающему 

противоправные действия по отношению  к ним.  В связи с этим 

законодательным органам Российской Федерации и правоохранительным 

структурам необходимо вырабатывать такой комплекс профилактических и 

предупредительных мер, который должным образом сможет защитить 

несовершеннолетних. Психика несовершеннолетних подвержена 

воздействию. Преступные действия в их адрес могут нанести значительный 

урон по психике и мировоззрению несовершеннолетнего, что может 

спровоцировать закомплексованность и иные неблагоприятные психические 

расстройства, которые будут сопровождать несовершеннолетнего всю жизнь. 

Вышесказанное наглядно иллюстрирует высокий уровень общественной 

опасности данного вида посягательства.  

Подводя итоги нашего исследования на тему проблемных аспектов 

субъектов и субъективной стороны преступлений против 

несовершеннолетних, также хотелось бы указать на повышенную латентность 

данного вида преступления. В связи со страхом несовершеннолетних и 

неосознаванием совершаемых ими общественно опасных действий, либо 

запугивания со стороны вовлекателя какой-либо физической расправой при 

распространении информации  о преступлении третьим лицам, 

несовершеннолетние не заявляют своим опекунам попечителям, либо 

законным представителям, родителям, о совершаемых ими преступлениями, 

что соответственно, становится скрытым от правоохранительных органов, и 

позволяет организованной преступной группе продолжать производить 

общественно опасное воздействие на общества, избегая уголовного 

преследования и ответственности.  

Для предотвращения данного хода развития событий, 

правоохранительным органам Российской Федерации, рекомендуется 

посещать образовательные организации, проводить мероприятия, по 

повышению правовой грамотности несовершеннолетних, культивации в них 

верховенства закона, любви к Родине и обществу. Разъяснения их прав и 

обязанностей, инструментов при помощи которых, несовершеннолетние 

могут обратиться в правоохранительные органы и заявить о совершаемых 

противоправных деяниях. 

В совокупности, изложенные в данной работе меры, зададут четкий 

вектор улучшения ситуации в данной сфере общественных отношений, будет 

снижен уровень преступленных посягательств и благосостояние 

несовершеннолетних, и нравственное развитие, спокойное настоящее и 

светлое будущее! 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы уголовной 

ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица, как вид таможенного преступления. 

Предложены пути законодательного совершенствования уголовно-правовых 

норм, направленных на борьбу с преступлениями в сфере таможенного 

регулирования, и, в частности, с уклонением от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица на современном этапе. 

PROBLEMATIC ISSUES OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE 

EVASION OF CUSTOMS PAYMENTS COLLECTED FROM 

ORGANIZATIONS OR INDIVIDUALS 

Abstract: The article deals with the problematic issues of criminal liability for 

evasion of customs duties levied from an organization or an individual as a type of 

customs crime. The ways of legislative improvement of criminal law norms aimed 

at combating crimes in the field of customs regulation, and, in particular, with the 
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at the present stage. 
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Произошедшие за последние годы изменения в политической и 

социально-экономической жизни страны, динамичное развитие 

интеграционных процессов на Евразийском пространстве оказали 

существенное влияние на организацию таможенного дела в Российской 

Федерации.  

Задачи и функции, возложенные на таможенные органы, разнообразны 

и многоплановы. Одной из важнейших задач на сегодняшний день, особенно 

в условиях мирового кризиса, является взимание таможенных пошлин и 

налогов, включающее в себя контроль правильности их исчисления и 

своевременности уплаты, а также принятие мер по их принудительному 

взысканию.  

Таможенный контроль сегодня - это отлаженная комплексная система, 

обеспечивающая защиту экономических интересов Российской Федерации. 

Основные усилия таможенных органов Российской Федерации 

сосредоточены на достижении приоритетных целей деятельности ФТС 

России, установленных Публичной декларацией целей и задач Федеральной 

таможенной службы на 2017 год и направленных на формирование доходной 

части федерального бюджета, совершенствование таможенного 

администрирования, создание благоприятных условий для ведения 

внешнеторговой деятельности, а также на внедрение элементов единого 

механизма администрирования таможенных, налоговых и иных платежей [1].  

В 2017 году таможенными органами возбуждено 2 103 уголовных дела 

(в 2016 году – 2 235 уголовных дел), в том числе 481 – по статье 194 УК РФ 

(уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица), выявлены факты: неуплаты таможенных платежей на 

сумму 5,2 млрд. рублей [2].  

  По данным таможенных органов Российской Федерации, доля этого 

преступления от общего количества выявленных преступных посягательств в 

сфере внешнеэкономической деятельности неуклонно растет. Если в 2012 году 

этот показатель составлял 14%, в 2013 году - 20%, то уже в первом полугодии 

2015 г. он достиг уже 29% [3]. Думается, что темпы роста указанного 

преступного посягательства сохранятся и в дальнейшем. 

По результатам проведенных проверочных мероприятий таможенными 

органами взыскано таможенных платежей, пеней, штрафов на сумму 6,8 млрд. 

рублей (на 59% больше, чем в 2016 году) [4]. 

Одним из средств противодействия таможенной преступности и 

минимизации причиняемого обществу вреда от непоступления необходимого 
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объема таможенных платежей в федеральный бюджет является 

совершенствование уголовного законодательства, призванного охранять 

общественные отношения в финансовой сфере. 

По мнению Н.И. Крюковой: «Действующая уголовно-правовая норма об 

ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей 

сформулирована излишне абстрактно, поскольку в ней почти нет описания 

признаков объективной стороны преступления, не трактуется понятие 

"уклонение", не уточняется, какие именно таможенные платежи являются 

предметом рассматриваемого деяния. Данное обстоятельство вызывает 

значительные затруднения в правоприменительной практике. Рассматривая в 

совокупности проблемы, связанные с применением ст. 194 УК РФ, можно 

говорить о том, что в существующем виде редакция статьи требует своего 

обновления» [5]. 

   Объективная сторона уклонения от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица, предполагает пассивное 

поведение субъекта преступления, которое может проявляться различно. 

Среди наиболее распространенных способов уклонения от уплаты 

таможенных платежей, встречающихся на практике и охарактеризованных в 

уголовно-правовой литературе, можно выделить следующие: 

1) представление в таможенной декларации, а равно в иных документах, 

необходимых для осуществления таможенных операций, недостоверной 

информации по вопросам таможенной стоимости товаров и транспортных 

средств или страны их происхождения; 

2) представление в таможенной декларации иных недостоверных 

сведений, создающих возможность освобождения от таможенных платежей 

или уменьшения их размера; 

3) злоупотребление предоставленным таможенным законодательством 

правом на возврат уплаченных таможенных платежей без надлежащих 

оснований путем представления таможенному органу недостоверных 

сведений, содержащихся в соответствующих документах; 

4) неуплата без уважительных причин определенных таможенным 

законодательством Евразийского экономического союза или таможенными 

органами России в пределах их полномочий таможенных платежей в 

установленном порядке, а равно в соответствующих размерах и сроке; 

5) представление заведомо подложных финансовых документов об уплате 

таможенных платежей либо подтверждающих обеспечение их уплаты. 

С субъективной стороны рассматриваемого преступления можно 

заключить, что преступником движут корыстный мотив и цель - уменьшить 

сумму подлежащих к уплате таможенных платежей.  

В настоящее время, согласно законодательству Российской Федерации, 

отсутствуют какие-либо препятствия для законного перемещения товаров 

через таможенную границу Таможенного союза. Вместе с тем, нужно 

принимать во внимание, что состав преступления - уклонение от уплаты 

таможенных платежей, по существу, был сопряжен с таким деянием как 

consultantplus://offline/ref=10F3828E01F0E9E93F13CD13937E4B6026D1187135BDAD89F4F757510FDE26A93DC72F4F1E339C9A2FEFJ
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контрабанда товаров. Но, статья 188 Уголовного кодекса Российской 

Федерации о контрабанде товаров была декриминализована еще в 2011 году 

(Федеральный закон РФ от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ). «Однако в Уголовном 

кодексе Республики Беларусь и Уголовном кодексе Республики Казахстан 

предусмотрена уголовная ответственность за незаконное перемещение 

товаров через таможенную границу. Таким образом, на участках республик 

Беларусь и Казахстан совершение экономической контрабанды по-прежнему 

остается преступлением, а в Российской Федерации данное деяние отнесено к 

административно-правовым деликтам. Данное обстоятельство неизбежно 

повлечет за собой выбор недобросовестными участниками 

внешнеэкономической деятельности для незаконного перемещения товаров 

страны по принципу наименьшего риска» [6]. В связи с этим, представляется 

обоснованным криминализировать заново контрабанду товаров в российском 

законодательстве.  

Уклонение от уплаты таможенных платежей, сопряженное с незаконным 

перемещением товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза, более общественно опасно, чем обычное уклонение, 

поскольку такое деяние посягает не только на общественные отношения по 

поводу формирования доходной части федерального бюджета Российской 

Федерации, но и на установленный порядок перемещения товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза.  

Практически все страны - участницы Евразийского экономического союза 

обнаруживают в целом общий подход к криминализации уклонения от уплаты 

таможенных платежей (за исключением Армении, которая в рамках одной 

нормы устанавливает ответственность за уклонение от уплаты налогов, 

таможенных и иных платежей). Что касается условия наказуемости (крупного 

размера деяния) - конструктивного признака рассматриваемого состава, то 

подход к его определению существенно различается. Учитывая 

эвальвационный (стоимостной) характер названного признака, его 

единообразному определению может способствовать введение 

наднациональной валюты на всей территории Евразийского экономического 

союза, посредством которой и возможно определение стоимостного критерия 

наказуемости деяния. 

В целях гармонизации видов наказаний необходимо отказаться от тех 

видов, которые отсутствуют в системе наказаний в национальном 

законодательстве стран-участниц либо не имеется условий для их исполнения 

(принудительные работы, арест). Что касается размеров наказаний, то в 

наднациональном законодательстве целесообразно предусмотреть положения, 

регламентирующие минимальный размер наказания, гарантирующий 

привлечение к ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей 

на всей территории Евразийского экономического союза. 

В качестве основания освобождения от ответственности за уклонение от 

уплаты таможенных платежей в наднациональном законодательстве 

Евразийского экономического союза целесообразно предусмотреть правило, 
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согласно которому «лицо, добровольно уплатившее сумму недоимки, 

начисленные пени, сумму штрафов, установленных законодательством 

Евразийского экономического союза и национальным законодательством его 

участников, освобождается от уголовной ответственности, если в его 

действиях не содержится состав иного преступления. В последующем это 

правило может быть имплементировано государствами в национальное 

законодательство» [7]. 

Использованные источники: 

1. Итоговый доклад о результатах и основных направлениях 

деятельности ФТС России в 2017 году [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФТС России. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26323:-

2017-&catid=475:2015-03-12-09-57-15&Itemid=2588 (дата обращения 

20.05.2018); 

2. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов 

Российской Федерации за 2017 год [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФТС России URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26236%

3A-2017-&catid=55%3A2011-01-24-16-40-26 (дата обращения 20.05.2018); 

3. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов 

Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФТС 

России. URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24719:. 

(дата обращения 20.05.2018); 

4. Итоги деятельности таможенных органов по осуществлению 

таможенного контроля после выпуска товаров за 1 полугодие 2016 года 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФТС России URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23731:-

-----------i--2016-&catid=343:2012-08-09-12-59-58&Itemid=1830; 

5. Крюкова Н.И. Профилактика уклонения от уплаты таможенных 

платежей [Электронный ресурс] // Отрасли права URL: http://xn----

7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/25847; 

6. Крюкова Н.И. Профилактика уклонения от уплаты таможенных 

платежей // Российский следователь – 2017. – N 5; 

7. Урда М.Н. Уклонение от уплаты таможенных платежей по 

законодательству стран - участниц Таможенного союза: проблемы 

унификации законодательства // Финансовое право – 2016. – № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26323:-2017-&catid=475:2015-03-12-09-57-15&Itemid=2588
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26323:-2017-&catid=475:2015-03-12-09-57-15&Itemid=2588
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26236%3A-2017-&catid=55%3A2011-01-24-16-40-26
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26236%3A-2017-&catid=55%3A2011-01-24-16-40-26
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23731:------------i--2016-&catid=343:2012-08-09-12-59-58&Itemid=1830
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=23731:------------i--2016-&catid=343:2012-08-09-12-59-58&Itemid=1830


369 
 

УДК 33.332 

Семенова В.В. 

 студент 2 курса магистратуры,  

 факультет Экономики и финансов 

Северо-Западный Институт Управления  

Российская Академия Народного и Государственной 

 Службы при Президенте Российской Федерации 

г. Санкт-Петербург 
 

ПРОБЛЕМЫ  И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАЗНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

Аннотация: В статье представлены проблемы при управлении 

имуществом государственной казны Республики Саха (Якутия) и 

предложения по оптимизации организационного механизма управления 

государственного имущества казны Республики Саха (Якутия). 

Ключевые слова: государственная казна,  государственная 

собственность, управление, регулирование, имущество, муниципалитет. 

Annotation: The article presents problems in managing the property of the 

state treasury of the Republic of Sakha (Yakutia) and offers to optimize the 

organizational mechanism for managing state property of the treasury of the 

Republic of Sakha (Yakutia). 

Keywords: state treasury, state property, management, regulation, property, 

municipality. 

Проблемы при управлении имуществом государственной казны 

Республики Саха (Якутия) 

В сложившихся социальных и экономических условиях отношения 

собственности становятся определяющими в государственном регулировании 

экономических процессов. В связи с чем, от принятия эффективных и 

последовательных управленческих решений зависит качественная 

характеристика указанных отношений. 

Одним из показателей оценки деятельности государственных органов, 

кроме прочих также является эффективность управления имуществом 

государственной казны. 

Наряду с повышением доходности объектов Государственной казны 

Республики Саха (Якутия), оформлением договорных отношений, 

проведением работ по технической инвентаризации объектов казны в 

настоящее время остается ряд нерешенных проблем в области управления 

имуществом государственной казны Республики Саха (Якутия). 

 Некоторые участники бюджетного процесса продолжают ошибочно 

считать, что имущество казны - это та часть имущества публично-правового 

образования, которая не находится в эксплуатации. Однако, в современных 

условиях выведение объектов из эксплуатации, за исключением ряда случаев, 

является экономически не целесообразным. На сегодняшний день в 

государственной казне Республики Саха (Якутия) имеются такие объектыбез 
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определенного пользователя, фактически никем не эксплуатируемые. 

Между тем, четко не определен механизм возмещения затрат  

на содержание объектов казны без определенного пользователя, вследствие 

чего не редко возникают случаи ухудшения технического состояния объектов 

казны, их разграбления и уничтожения. В большинстве случаев объекты казны 

без определенного пользователя представляют собой объекты экономически 

не привлекательные, либо требующие проведения капитального ремонта.  В 

качестве примера можно привести объекты бывших совхозов, 

нераспределенные объекты ликвидированных государственных унитарных 

предприятий и государственных учреждений. В связи, с чем Министерством 

планомерно проводится работа по передаче указанных объектов  в 

муниципальную собственность, закрепление их за государственными 

предприятиями и учреждениями, также, проводятся мероприятия по продаже 

указанных объектов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что фактически расходы на 

содержание имущества казны (проведение текущего и капитального ремонта) 

в Государственном бюджете Республики Саха (Якутия) не предусмотрены. 

Зачастую возложение расходов по содержанию объектов казны  

на пользователей таких объектов имеет свои отрицательные моменты.  

Так, хозяйственные общества в основном не заинтересованы в больших 

затратах на содержание имущества казны, проведении текущего и 

капитального ремонта, в отличие от содержания своих собственных объектов, 

находящихся на балансе хозяйственных обществ. Происходит постоянная 

эксплуатация объектов казны, извлечение хозяйственными обществами 

выгоды  от их использования, в связи с чем происходит ухудшение состояния 

имущества казны переданного в пользование хозяйственным обществам. 

Наглядно данную проблему можно увидеть по адресу г. Якутск, пер. 

Базовый, д.18, а именно производственная база.  

На территории земельного участка с кадастровым номером 

14:36:000000:208 с общей площадью 65 182 кв.м, расположенного по адресу:  

г. Якутск, пер. Базовый, д. 18, находятся следующие объекты: 

1. Административное здание, общая площадь 169,6 кв.м.; 

2. Гараж, общая площадь 721,6 кв.м.; 

3. Столярный цех, общая площадь 199,3 кв.м.; 

4. Арочный гараж, общая площадь 721,8 кв.м. 

Право собственности Республики Саха (Якутия) на объекты 

недвижимости и земельный участок зарегистрированы. 

Административное здание и арочный гараж находятся  

в удовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте. Гараж находится в 

аварийном состоянии. Потолок и полы прогнили. Ворота гаражных боксов 

нуждаются в замене. Столярный цех отсутствует. 

Производственная база заброшена, не пригодна для дальнейшего 

использования по целевому назначению или распоряжению, вследствие 
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полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе 

физического и морального износа. 

Кроме того, существуют проблемы по государственной регистрации 

права собственности Республики Саха (Якутия) на объекты казны.  

Не зарегистрированы права на 79,87% имущества казны, не имеющих 

пользователей. Данное положение обусловлено в основном отсутствием 

сведений о стоимости, амортизации, технической и кадастровой 

документации, и, соответственно, зарегистрированных прав на имущество, 

включенное  в Реестр государственного имущества Республики Саха (Якутия) 

после проведенных мероприятий по инвентаризации, а также имущество, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов ликвидированных 

унитарных предприятий и учреждений.  

В соответствии с требованиями законодательства для регистрации права 

собственности на объекты недвижимости необходимы технические паспорта 

на объекты капитального строительства и кадастровые планы на земельные 

участки под ними. Таким образом, регистрация прав на объекты недвижимого 

имущества невозможна без проведения кадастровых работ, и, в свою очередь, 

проведение регистрации права на земельные участки не осуществляется без 

оформления соответствующих прав на объект капитального строительства, а 

оценка объекта недвижимости невозможна без технической инвентаризации. 

Взаимосвязь выявленных проблем требует принятия мер по решению по 

всем выявленным факторам, которые в результате приведут  

к сбалансированному управлению государственной и муниципальной 

собственностью, обеспечивающему в необходимых размерах реализацию 

государственных и муниципальных полномочий в соответствии  

с законодательством и социально-экономическим развитием Республики Саха 

(Якутия). 

Предложения по оптимизации организационного механизма 

управления государственного имущества казны Республики Саха (Якутия) 

Министерством в настоящее время проводится политика по 

сокращению имущества казны, в первую очередь рассматриваются варианты 

по передаче экономически обременительных и не представляющих интереса 

для обеспечения государственных функций объектов в собственность 

муниципальных образований. Так, после оформления всей 

правоустанавливающей документации на объект недвижимости и на 

земельный участок под ними Министерством направляется предложение в 

адрес соответствующего муниципального образования, на территории 

которого расположен объект, о принятии указанного объекта в 

муниципальную собственность. 

В качестве примера можно привести передачу в 2015 году  

в собственность Муниципального образования «Булунский улус (район)» 

государственного имущества – административного здания, расположенного 

по адресу: Республика Саха (Якутия), Булунский улус (район), п. Тикси, ул. 

Трусова, 8. Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
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05.07.2015 № 686-р «О безвозмездной передаче объектов государственной 

собственности Республики Саха (Якутия) в муниципальную собственность 

муниципальному образованию «Булунский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия)» утвержден перечень объектов, подлежащий передаче в 

муниципальную собственность. 

Среди основных причин, способствовавших передаче здания  

в муниципальную собственность, следует отметить аварийное состояние 

здания, необходимость проведения капитального ремонта и текущего 

ремонта, отсутствие заинтересованности государственных унитарных 

предприятий и учреждений в данном здании, а также наличие задолженности 

арендаторов по арендной плате и возмещению коммунальных и 

эксплуатационных услуг. 

На сегодняшний день законодательство предусматривает возможность 

проведения текущего и капитального ремонта здания арендаторами и 

пользователями в счет оплаты арендных платежей, что предусмотрено частью 

2 статьи 614 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако, на 

практике Министерством указанная норма почти не применяется. 

Замена денежной составляющей арендной платы  

на выполнение работ по улучшению арендованного имущества стала  

бы хорошим подспорьем для арендаторов и способствовала бы увеличению 

стоимости государственных активов, поддержанию их в соответствующем 

техническом состоянии. 

Другой альтернативой продаже государственных объектов, требующих 

вложений и  передаче их в муниципальную собственность является включение 

таких объектов в Перечень государственного имущества Республики Саха 

(Якутия), предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от  06.11.2008 № 468. 

Включенное в Перечень государственного имущества предоставляется в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства путем проведения 

торгов по льготной стоимости арендной платы в первый год скидка в размере 

90% от рыночной стоимости аренды, во второй год – 80%, в третий и 

последующие годы – 70%. 

За счет низкой стоимости арендной платы есть возможность 

согласования с арендаторами условий о проведении капитального и текущего 

ремонта государственного имущества. 

В настоящее время в Якутии активно развивается строительная отрасль, 

активно ведется строительство жилого сектора и производственных зданий. 

Зачастую сам объект в виду его неудовлетворительного состояния  

не представляет такую ценность как земельный участок, который находится 
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под ним, в виду его хорошего местоположения (нахождение в центре 

населенного пункта, хорошая транспортная доступность и др.). 

Таким образом, возможно заключение инвестиционных соглашений, 

предусматривающих снос объекта государственной собственности  

и строительство на сформированном под ним земельном участке другого 

объекта за счет средств инвестора, причем вкладом государство  

в строительство нового объекта будет предоставление земельного участка  

под строительство. По итогам инвестиционного соглашения у государства 

возникает доля в праве собственности на вновь введенный объект 

капитального строительства. 

Одними из часто используемых способов распоряжения имуществом 

государственной казны также являются закрепление имущества за 

государственными унитарными предприятиями на праве хозяйственного 

ведения и за государственными учреждениями – на праве оперативного 

управления, а также внесение имущества в уставной капитал хозяйственных 

обществ. Указанные методы распоряжения имуществом казны способствуют 

более экономически эффективному использованию объектов, определению 

степени ответственности в процессе эксплуатации объектов. 

Что касается объектов жилищно-коммунального, нефтегазового 

хозяйства, энергетики, транспортной сферы, среди прочих существуют  

два возможных подхода позволяющих поддерживать их в хорошем 

техническом состоянии, улучшать, реконструировать. 

Предполагается, что указанное государственное предприятие будет 

извлекать прибыль от использования закрепленного государственного 

имущества и направлять вырученные средства на содержание объектов.  

В данном случае имущество будет поставлено на баланс общества, 

сократятся затраты общества на оплату арендных платежей, за счет чего могут 

быть сокращены тарифы на оказание услуг населению. Что будет 

способствовать обеспечению сохранности государственного имущества, 

проведению его модернизации. 

Однако, это не означает, что все объекты нужно передавать в уставной 

капитал либо закреплять за государственными учреждениями и 

предприятиями. К данному вопросу необходимо подходить комплексно, 

сопоставив все возможные риски и достижения желаемого экономического и 

социального эффекта. 

По итогам анализа структуры объектов жилищно-коммунального 

хозяйства можно сделать вывод, что в основном они сконцентрированы 

компактно по нескольким районам: Алданском, Ленском, Усть-Майском  

и др. Основной причиной нахождения указанных объектов ЖКХ в казне 

является отсутствие филиалов ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Республики Саха (Якутия)» в указанных районах. Таким образом, в данной 

ситуации Министерству попросту не за кем их закреплять. Так, оказанием 

жилищно-коммунальных услуг по Алданскому, Ленскому и Усть-Майскому 

району осуществляет ОАО «Теплоэнергосервис».  
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За прошедший отопительный сезон  в Республике Саха (Якутия) 

наблюдалось ряд аварийных ситуаций на объектах эксплуатируемых ОАО 

«Теплоэнергосервис», в том числе и на объектах государственной 

собственности в г. Ленске.  

При данных обстоятельствах необходимо развивать систему 

государственно-частного партнерства, оформить соответствующие 

договорные отношения и усилить контроль исполнения сторонами своих 

обязанностей, с целью соблюдения технологической безопасности объектов. 

Относительно объектов электроэнергетики, составляющих имущество 

казны Республики Саха (Якутия) можно сделать вывод о том, большую часть 

среди них составляют объекты, введенные в эксплуатацию во времена 

существованиях СССР. На сегодняшний день большинство из них находятся 

в неудовлетворительном техническом состоянии, кроме того на указанные 

объекты – в основном это электролинии и трансформаторные подстанции, 

зачастую отсутствует техническая документация.  

Передача указанных объектов электроэнергетики  

в уставной капитал не представляется возможной. Самым оптимальным 

вариантом при данном случае является заключение концессионного 

соглашения с эксплуатирующей организацией. В соответствии с частью 1 

статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005 г.  

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по концессионному соглашению 

одна сторона обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать 

определенное этим соглашением недвижимое имущество, право 

собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой 

стороне (концеденту), осуществлять деятельность  

с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения,  

а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный 

этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного 

соглашения для осуществления указанной деятельности. 

Заключение концессионного соглашения позволит обеспечить надежное 

и бесперебойное электроснабжение, уменьшить себестоимость 

электроэнергии. 

При реализации государственных функций  

по управлению имуществом казны в первую очередь необходимо 

просчитывать экономический и социальный эффект. Необходимо принимать 

оптимальные, плановые решения, проводить единую политику в сфере 

имущественных и земельных отношений. 
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Аннотация: Рассматриваются причины непоступления НДФЛ в 

бюджетную систему России. Выделяются категории лиц, трудовая 

деятельность которых не попадает под налоговый контроль. Особый акцент 

делается на рассмотрении такой категории неплательщиков НДФЛ, как 

самостоятельная занятость физических лиц. Рассматривается практика 

налоговых органов по проведению контроля в отношении физических лиц, 

занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью. 
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Abstract: the reasons for non-admission of personal income tax in the budget 

system of Russia are Considered. There are categories of persons whose work 

activity does not fall under tax control. Special emphasis is placed on the 
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consideration of such a category of non-payers of personal income tax as self-

employment of individuals.the practice of tax authorities to monitor against 

individuals engaged in individual business activities is Considered. 

Keywords: tax administration, tax control, personal income tax, self-

employment, freelancers, unregistered business activities. 

В настоящее время проблема неуплаты налога на доходы физических 

лиц достаточно актуальна, что обусловлено не только выплатой 

неофициальной заработной платы, но и с осуществлением 

предпринимательской деятельности, не оформленной должным образом.  

Налог на доходы физических лиц – неотъемлемая часть 

функционирования экономики любой страны. Значение и роль данного налога 

в бюджетной системе страны заключается в том, что объектом обложения 

этим налогом служит доход, полученный налогоплательщиком. 

Плательщиками является практически все трудоспособное население РФ, что 

обеспечивает стабильные и регулярные поступления в бюджетную систему 

России. Стоит признать, что помимо фискальной  функции данный налог 

выполняет распределительную (так называемую социальную) функцию, 

призванную выровнять доходы богатых и бедных после налогообложения[2].  

На основе статистических данных налоговых органов121 проанализируем 

поступления НДФЛ на рисунке 1.Поступления в консолидированный бюджет 

субъектов РФ налогов и сборов за 2017г. 

 
Рисунок 1. Поступления в консолидированный бюджет субъектов РФ 

налогов и сборов за 2017г. 

Действующая на сегодняшний день в России система исчисления и 

уплаты HДФЛ больше всего нуждается в последующем усовершенствовании 

в интересах создания эффективного механизма налогообложения физических 

лиц с учетом согласования интересов страны, организаций и 

налогоплательщика.  

На доходах бюджета Российской Федерации благоприятно сказалась 

реализация фискальной функции, а именно, доходы консолидированных 

бюджетов РФ от HДФЛ в последние годы стабильно росли высокими 

темпами[1].  

                                                           
121 Федеральная налоговая служба РФ : офиц. сайт. – Режим доступа: www.nalog.ru. 
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Так, в период с 2015-2017 гг.. поступления от налога в абсолютном 

выражении: в 2015 г. – 3,017млн. руб., в 2016 г. – 2,799млн. руб., в 2017 г. – 

3,251млн.руб . Данные о поступлении НДФЛ в бюджет отобразим графически 

на рисунке 2.Поступления НДФЛ в период 2015-2017гг. 

 

Рисунок 2. Поступления НДФЛ в период 2015-2017гг. 

Прогнозируемые  действительно положительные результаты  действительно зачисления сумм  поступлений НДФЛ в 

бюджеты  необходимость по месту жительства  использования его плательщиков  бюджетов таковы. Во-первых,  ндфл 

обеспечение большего  однако соответствия между  годы расходами и доходами  субъектами бюджетов 

муниципальных  годы образований. Во-вторых,  решения создание предпосылок  особенно для 

перехода  зачисления в перспективе к посемейному  хотелось подоходному обложению. В-третьих,  бюджетных 

достижение единообразия  ряде порядка зачисления  бюджетных НДФЛ, уплачиваемого  первоочередных 

субъектами «предпринимательства  плательщиков без образования  подоходного юридического лица» и  необходимость 

работающими по найму. B-четвертых,  однако упрощение процедуры  января и сокращение 

срока  уровне получения налогоплательщиками  перевода предусмотренных налоговых  доходов 

вычетов[5].  

 бюджетов На сегодняшний  также день социальные  решения налоговые вычеты  самой 

налогоплательщикам могут  зачисления предоставлять только  однако налоговые органы,  система а 

имущественные налоговые  затруднен органы и налоговый  отношении агент работодатель,  итоговым и многие 

финансовые  смотря работники убеждены,  принятием что такой  бюджетных порядок необходимо  доходов сохранить. 

Принцип экономии применительно к современным условиям требует 

сокращения затрат государства на единицу взимаемого налога, и уменьшения 

затрат общественного труда на уплату налога[4]. 

Таблица 1. 

 

Показатели внесения налоговых вычетов 

Вид 

справки 

Количеств

о,тыс/чел. 

 

Затраты 

налогового органа 

Затраты 

налогоплательщ

ика 

Затраты 

налогового 

агента 

Налоговые 

вычеты 

1,600 тыс/ 

чел/ч. 

тыс/ 

дней 

тыс/ 

чел/ч. 

тыс/ 

дней 

тыс/ 

чел/ч. 

тыс/ 

дней 

1067 133,4 3200 400 553 60 

3,017

2,799

3,251

2015 2016 2017
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Итак, из таблицы выше, наглядно показано, что о праве на налоговые 

вычеты122 по доходам в налоговые органы заявили 1,6 млн. человек, 

затраченное время на сбор справок, визит в налоговый орган, заполнение 

декларации и т.д. составило в среднем не менее 2-х часов на одну декларацию, 

то затраты налогоплательщиков на получение налоговых вычетов через 

налоговые органы составили не менее 3200 тыс. чел/ч., или 400 тыс. рабочих. 

Учитывая среднее количество рабочих дней в месяце (21 день) и  задержкой 

установленного законом отпуска (30 дней  письменного основного и 12 дней  

регионов дополнительного отпуска), как минимум 635 работников  налоговых 

органов весь год занимаются предоставлением налоговых вычетов  

налогоплательщикам. При предоставлении  вычетов налоговыми агентами 

процедура в среднем займет около 20 минут[6]. Преимущества очевидны. 

B нашей стране  до сих пор ликвидированы не все существующие  схемы 

уклонения от уплаты налогов. Налогоплательщики не только овладели  азами 

налоговой науки, но и научились разбираться во всех хитросплетениях 

российского налогового законодательства. Поэтому  затраты перед 

налоговыми  органами стоит не только выявлять факты сокрытия доходов и 

ухода от налогообложения, но и пытаться быть на шаг впереди, посредством 

совершенствования  нормативно правовой базы, перекрывая возможные  

каналы возникновения налоговых нарушений. Таким образом, можно  сделать 

вывод  о том, что повысить качество  администрирование налога  на доходы 

физических  лиц на сегодняшний  момент вполне  возможно. Многие  

обещанные организационные  моменты уже  стартовали и приносят  

результаты, причём неплохие[2]. Однако многое предстоит исправить в 

будущем. Но прежде, необходимо  это увидеть  регулярно и понять. Понять  те 

очевидные факты, просчёты и не состыковки,  устранение которых  принесёт 

существенное повышение эффективности  налоговых администрирования 

данного  налога. 

Использованные источники: 

1. Агузарова Ф.С. [Teкcт]: Российская налоговая система: понятие, 

проблемы и перспективы // Налоги и налогообложение. – 2014. – №11. – С. 

2. Грузин П. П. Совершенствование налогового законодательства 

путь повышения эффективности администрирования НДФЛ [Teкcт]: П. П. 

Грузин // Финансы//2014г. 

3. Кулешова Л.В., Лапина Е.Н., Собченко Н.В. [Teкcт]:особенности 

налогообложения агробизнеса в России // Вестник Ижевской государственной 

сельскохозяйственной академии. 2016. № 2 (47). С. 58-65. 

4. Пономарев А.И. Актуальные проблемы налогового 

администрирования / А.И. Пономарев, С.В. Никулина, К.К. Гойгереев. - М.: 

Мини Тайп, 2015. [Teкcт]:  - 304 c. 

5. Собченко Н.В., Кулешова Л.В., Лапина Е.Н. Особенности 

определения налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта[Teкcт]:// 

                                                           
122 Минфин России офиц.сайт. Режим доступа-https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 



379 
 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. 2015. № 114. С. 523-536. 

6. Собченко Н.В. [Teкcт]:Анализ доходной части бюджета 

Ставропольского края / News of Science and Education. 2018. Т. 1. № -1. С. 21-

23. 

7. Турбина Н.М. [Teкcт]: Российская налоговая система: состояние, 

проблемы и тенденции развития / Н.М. Турбина, Ю.Ю. Косенкова /- 2014. - № 

4 

8. Федоров А.В. [Teкcт]: Основные проблемы налоговой системы 

Российской Федерации в современных условиях и пути их решения // 

Экономика и социум. – 2016. – № 7. 

 

 

УДК 336.77.01  

Нестеренко К.В. 

студент 

3 курс, факультет «Учетно-финансовый» 

Кубанский государственный университет им. И.Т. Трубилина 

Россия, г. Краснодар 

Неводова И.А.,  

ассистент 

ассистент кафедры «Финансы» 

Кубанский государственный университет им. И.Т. Трубилина 

Россия, г. Краснодар 

 

ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В РОССИИ 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие «кредит» и его виды. 

Исследованы объемы выданных кредитов населению. Актуальность темы 
заключается в нерешенных проблемах кредитования населения. В статье 
проанализированы основные проблемы и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: Кредит, потребительский кредит, ключевая ставка, 

проценты по кредиту, экономика страны, заработная плата, полная 
стоимость кредита. 

Annotation: In article the concept "credit" and its types is considered. 

Volumes of the issued credits to the population are investigated. The relevance of a 

subject consists in unresolved problems of crediting of the population. In article the 

main problems are analysed and ways of their solution are proposed. 

Key words: Credit, consumer loan, key interest rate, percent on the credit, 

national economy, salary, true interest cost. 

О понятии кредита людям известно с древнейших времен 
существования Вавилона и Ассирии. Например, в XV веке до нашей эры в 
Древнем Египте фараоны предоставляли кредиты вассалам, а появление 
первого «Кодекса кредитора и заемщика» в Китае относят к VIII веку нашей 
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эры. Тогда развитие общества не предполагало выдачу займа не на личные 
нужды, поэтому кредиты имели только потребительский характер. Например, 

в периоды неурожая крестьяне выдавали друг другу кредит в натуральном 
виде, в виде зерна. Бурное развитие кредитования в большинстве развитых 
стран относят к эпохе возрождения, когда кредиты по всему миру стали 
официально разрешены. Уже тогда кредит выступал фактором 
международных отношений. В современном мире понятие кредита 
закрепилось в двух науках: в праве и в экономической теории. В экономике 
кредит – это предоставление банком или кредитной организацией денег 
заемщику в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, 

по которому заемщик обязан возвратить полученную сумму и уплатить 
проценты по ней. С юридической точки зрения кредит представляет право 
распоряжаться или право требовать. Необходимость кредита обусловлена 
закономерностями кругооборота капитала в процессе воспроизводства: на 
одних участках появляются временно свободные средства, которые 
выступают как источник кредита, на других — возникает потребность в них. 

Одним из  наиболее развитых кредитов для населения в современном мире 
является потребительский кредит. Потребительский кредит представляет 
собой ссуду, которую банк выдает населению для удовлетворения их нужд.  

Основными признаками потребительского кредита являются:  

-независимость субъектов; 

-риск; 

-стремление к максимизации прибыли; 

-ответственность. 

Рассмотрим историю развития кредитования в России. Так как 
экономика России развивалась нестабильно и волнообразно, то  развитие 
кредитования в нашей стране носит несколько «запоздалый» характер в 
сравнении с Европой. Несмотря на то, что первые кредитные организации  
были образованы ещё в XVIII веке по указу Елизаветы Петровны, своё 
активное развитие потребительское кредитование начало приобретать лишь к 
концу 90-х годов XX века. В стране на тот период начали формироваться 
основы рыночной экономики, которые стали благоприятной почвой для 
развития банковского сектора. Несмотря на то, что объемы кредитования 
росли год от года, были и сдерживающие факторы:  

1. Отсутствие «белой заработной платы»  
Подтверждением надежности заемщика для банка выступает, в первую 

очередь, заработная плата. Но в годы после развала Советского Союза 
официально трудоустроенными были единицы, поэтому у большинства 
граждан отсутствовала высокая «белая заработная плата», из-за чего получить 
кредит в банке с официальным уровнем дохода было невозможно. Это 
заставляло людей обращаться к микрофинансовым организациям, которые в 
те годы получили большое распространение. К 2009 году в России 
образовалось большое количество микрофинансовых организаций, которые 
кредитовали население заведомо на кабальных условиях. Проценты по 
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кредитам могли достигать 900% от суммы основного долга. Возврат суммы 
займа и выплаты процентов было возможно только при условии 
взаимодействия микрофинансовых организаций с коллекторскими 
конторами.  Бурное развитие микрофинансовых организаций дали 
благоприятную почву для развития коллекторской деятельности. До 
определенного времени деятельность коллекторов не была подкреплена 
законодательными актами, они активно осуществляли неправомерную 
деятельность до момента изменения законодательства в 2016 г. На данный 
момент действия коллекторских контор сильно ограничены законом. 

Несмотря на этот факт рынок микрозаймов с каждым годом растет, так 
например в 2016 г. портфель микрозаймов вырос на 7% в сравнении с 2015 г., 

а в 2017 г. - на 10% в сравнении с 2016 г. Из данных статистики мы видим, что 
население всё так же обращается к микрофинансовым организациям из-за 
необходимости получить деньги здесь и сейчас. Коммерческие банки не могут 
предоставить им такой возможности.  

Сфера микрофинансовых организаций составляет большой сектор 
экономики. В большинстве своем клиенты данных организаций - это 
население из «теневой» экономики, но в дальнейшем необходимо 
предпринимать усилия в сторону «прозрачных» доходов. Услуги 
микрофинансовых организаций в современной России очень востребованы, 

однако при уходе от «серых заработных плат» эволюционным путем отпадет 
и спрос на их услуги.  

2. Отсутствие общей базы кредитных историй и базы залогов 

С начала 2000 г. кредитование только зарождалось, и это время стало 
благоприятной почвой для мошенников. До 2004 г. каждый банк вел 
собственную историю возврата кредитов. В результате, мошенники имели 
возможность брать кредиты в нескольких банках, не возвращая их. В свою 
очередь банки, не были осведомлены об этих правонарушениях, из-за чего 
могли выдать кредит мошенникам. В 2005 г. было образовано Национальное 
бюро кредитных историй. Это исключило возможность брать кредиты 
недобросовестным гражданам в нескольких банках  одновременно. Однако 
решение проблемы полного доступа банков к кредитной истории 
ограничивается защитой персональных данных населения. А именно, статьей 
137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Так как при 
заключении кредитного договора физические лица вправе не давать 
разрешение на внесение их кредитной истории в общую базу. Этот факт 
сильно осложняет деятельность банков и по сей день. 

Появление реестра уведомлений о залоге движимого имущества 
исключило возможность повторного залога имущества. Появление базы 
кредитных историй и базы залогов декриминализировали кредитную сферу.  

3. Кризисы в экономике 

Для устойчивого развития кредитования необходима сильная и 
стабильная экономика страны без кризисов и потрясений. 
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Непостоянность развития сферы кредитования в России за последние 8 

лет связана в том числе со скачками в экономике страны в условиях кризисов. 

Данные изменения мы можем увидеть на рисунке 1, проанализировав объемы 
кредитов, выданных населению.  

 

Рисунок 1. Динамика объема выданных кредитов населению  

по данным ЦБ РФ 2011-2018 гг. 

Из графика мы видим, что объем выданных кредитов с 2011 г. по 2014 

г. стремительно увеличивался с 4921494 млн руб. до 11038528 млн руб. Это 
происходило вследствие общего подъема экономики России. Резкий спад 
объема выданных кредитов в 2015 г. до значения 10404324 млн руб. вызван 
девальвацией рубля в стране в конце 2014 г. и, как следствие, повышением 
ключевой ставки Центрального Банка РФ до 17%. Данные изменения в период 
кризиса повлекли за собой повышение процентной ставки на потребительский 
кредит, выдаваемый коммерческими банками населению, почти до 30% 

годовых. Значительное снижение спроса на потребительский кредит в 
конечном итоге было вызвано невозможностью населением обслуживать 
кредит. Далее мы видим достаточно медленное повышение объемов 
выданного кредита с 2016 г. по 2018 г. В этот период наблюдается медленное 
повышение уровня экономики страны, снижение ключевой ставки и, как 
следствие, постепенное развитие кредитования в стране. Восстановление 
экономики после кризиса 2014 г. происходит значительно сложнее и 
медленнее, чем восстановление после мирового кризиса 2008 г. В первую 
очередь, это связано с введенными экономическими санкциями со стороны 
Европы и США. К 2018 г. показатель объема предоставленных кредитов 
достигает 12271922 млн руб. Степень развития кредитования напрямую 
зависит от уровня экономики в стране. Для того, чтобы экономика была 
устойчива к кризисам, необходимо укреплять её. Как известно, в России 
преобладает экспорт углеводородов. Мы считаем, что восстанавливать 
экономику в условиях кризиса и развивать её необходимо, уходя от сырьевой 
экономики. А именно, искать новые пути развития: развивать промышленный 
сектор, сельскохозяйственную деятельность, внедрять инновационные 
технологии. Это автоматически повлечет за собой спрос на рабочую силу, 

увеличение заработных плат и улучшение общего фона для кредитования. 
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Президент РФ в Майских указах 2018 г. обозначил решение данного вопроса 
на ближайшие 6 лет.  

 Поддержка сельского хозяйства: 

 -возрастание производительности труда на селе до 5% ежегодно; 

 -увеличение доли экспорта сельхозпродукции глубокого передела 
с высокой долей прибавочной стоимости (до 20% от общего объема 
сельскохозяйственного экспорта). 

 Поддержка бизнеса и промышленности: 

 -повышение затрат на становление и развитие цифровой 
экономики (в 3 раза по сравнению с уровнем конца 2017 года); 

 -рост нормы инвестирования до 27% (по сравнению с 17% в 
настоящий момент); 

 -увеличение численности предпринимателей до 25 млн. человек . 
4.Бедность населения 

Подтверждением надежности заемщика для банка выступает, в первую 
очередь, заработная плата. На протяжении последних десятилетий большая 
часть населения, действительно нуждающаяся в жилье, не может взять 
ипотечный кредит. Это связано с тем, что низкий доход граждан не позволяет 
выполнить одно из основных условий банка: ежемесячный платёж должен 
составлять не более 40% дохода заёмщика и членов его семьи. Статистика 
среднемесячной заработной платы на 1 россиянина за последние 3 года 
представлена ниже. 

Таблица 1. 

Среднемесячная заработная плата на 1 россиянина 2015-2017 гг. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

23548 руб. 25678 руб. 28364 руб. 

 

Из данных таблицы мы видим, что при среднем доходе в 25 863 рублей, 

ежемесячный платеж по погашению кредита может составить не более 10 345 

рублей (40% от дохода). При этом останется 15 518 рублей, что близко к 
МРОТ (в России составляет 11 163 рублей).  По данным за 2015 г. число людей 
с доходами ниже прожиточного минимума выросло с 16 до 19 миллионов. 

Доля «бедных» семей, которым не хватает даже на еду, и тем, кому достаточно 
средств на еду, но покупка одежды затруднительна в 2015 году выросла с 22 % 

до 39 %. 

Из данных статистики мы видим, что возможность для взятия кредита у 
среднестатистического россиянина мала. Даже те люди, которые официально 
трудоустроены и получают зарплату в размере 30-40 тыс. рублей, не могут 
позволить себе оформить ипотеку. Дело в том, что для её оформления 
требуется первоначальный взнос, достигающий 20-30% от общей суммы 
долга. 

Решение данной проблемы содержится в Майских указах Президента о 
социальной политике.  
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Майские указы с мая 2018 г. обязывают исполнительную власть в стране 
сократить число граждан, живущих за чертой бедности, вдвое за 6 лет. 

Решать проблему зашкаливающей бедности предлагается следующим 
образом:  

 -обновить структуру занятости (которая «сегодня во многом 
неэффективна и архаична»); 

 -создать новые рабочие места; 

 -увеличить социальные выплаты (пенсии, дотации и пр.); 

 -контролировать рост реальных доходов граждан. 

Планируется повышение зарплат, а именно: повышение реальных 
доходов в 1,5 раза по сравнению с 2017 г., улучшение жилищных условий для 
населения, снижение ипотечных ставок до уровня менее 8% годовых. 

5. Скрытые проценты и уловки в договоре 

До вступления в силу в 2013 г. ФЗ  "О потребительском кредите (займе)» 
банки использовали мелкий шрифт, ссылки со звездочкой, скрытые проценты 
в кредитном договоре. После изменения законодательной базы уже на этапе 
заключения договора заемщик получает график ежемесячных выплат вплоть 
до полного погашения задолженности, право на досрочный возврат кредита. 

Банк так же защищен законом при нарушении заемщиком сроков возврата 
суммы основного долга и уплаты процентов. Дополнительные (штрафные) 

выплаты имеют место лишь при просрочке выплат. 

На ближайшую перспективу Президент РФ обозначил пути развития 
экономики нашей  страны. К важнейшим пунктам он относит: 

 -ожидаемое увеличение продолжительности жизни до 78 лет; 

 -коэффициент рождаемости должен подтянуться к 1,7; 

 -количество граждан, активно занимающихся спортом должно 
возрасти до 55%; 

 -существенное снижение смертности в трудоспособном возрасте 
и в результате ДТП (до 4 случаев на 100 тыс. чел.); 

 -снижение младенческой смертности (до 4,5 случаев на 1 тыс. 

новорожденных); 

 -возрастание экспорта медицинских услуг до 1 млрд. долларов в 
год. 

В условиях стабильно развивающейся экономики возможности 
развития потребительского кредитования в России безграничны.  
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Информационные технологии (ИТ) – это совокупность методов и 

средств, используемых для сбора, хранения, обработки и распространения 

информации. В настоящее время деятельность человека стала сильно зависеть 

от этих технологий. [1] 

Благодаря  развитию  средств  вычислительной  техники  все  большее 

значение в лесной отрасли приобретают автоматизированные системы. Эти 

системы содержат аппаратные средства и программное обеспечение, которые 

позволяют автоматизировать рутинную часть работы специалистов лесного 

хозяйства. 

Одной из системных проблем, мешающих развитию лесного хозяйства, 

является недостаточная актуальность и достоверность данных о лесах, их 

количественных и качественных характеристиках. Разрабатываемые в отрасли 

информационные системы направлены в первую очередь на автоматизацию 

деятельности в лесном хозяйстве.  

В данный момент ИТ можно рассматривать в качестве приоритетной 

области автоматизацию сбора исходной лесотаксационной информации для 
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подготовки первичных документов (карточка таксации, таксационные 

описания, планшеты лесоустройства, планы лесонасаждений).  

Использование ИТ позволяют сделать: 

1. Информацию актуальной, т.е. соответствующей определенному 

моменту времени; – полной, т.е. дающей исчерпывающую картину;  

2. Достоверной, т.е. подтвержденной экспериментальными данными 

и поддающейся проверке на повторяемость и стабильность результатов;  

3. Наглядной, т.е. позволяющей легко делать необходимые 

умозаключения для последующей реализации в практической 

деятельности.[2] 

 

В связи с отсутствием технических требований, отраслевых стандартов 

для  ИТ,  технологии  во  всех  вышеуказанных  предприятиях различны, и 

сегодняшнее состояние разработок очень разнообразно. В последние годы 

значительно повысился интерес к внедрению ИТ  в  лесное  хозяйство  и  со  

стороны органов  управления  лесным хозяйством субъектов РФ. Прежде 

всего, внедрение ИТ в лесное хозяйство  связано  с  необходимостью  

оперативного  решения  поставленных задачи  непрерывного  отслеживания  

изменений,  происходящих  в  лесном фонде,   с   одновременным   усилением   

контроля   за   состоянием   и использованием лесного фонда.  

Внедрению   ИТ   в   лесное   хозяйство   препятствует отсутствие  в  

полном  объеме финансирования  затрат  на  ведение  лесного хозяйства,  а  из-

за  его  недостатка  лесохозяйственные  предприятия  прежде всего  

вкладывают  средства в  транспорт,  в  механизмы,  технику,  средства 

пожаротушения.  

Для  выполнения  задачи  по  внедрению  ИТ  в  лесное хозяйство 

необходимо разработать технические требования на программные продукты.  

 Еще одна проблема для внедрения ИТ - отсутствие  достаточного 

количества подготовленных кадров по  разработке  и  эксплуатации  

автоматизированных  систем  (АС),  нет квалифицированных  преподавателей  

в  этой  области.  [3] 

Основными   причинами,   сдерживающими   широкое   внедрение 

информационных технологий в лесном хозяйстве, являются: 

1. Слабое  потребление  информации  о лесных  ресурсах  на  уровне 

предприятия, связанное с низкой квалификацией ИТР в области современных 

информационных технологий; 

2. Несовершенство технологических систем в лесном хозяйстве; 

3. Слабая  методологическая  проработка  вопросов  управления  

лесными ресурсами; 

4. Отсутствие    проектов    автоматизации    управленческой и 

производственной деятельности в лесном хозяйстве; 

5. Не налаженность  четкого  управления  разработками  

программного обеспечения. [4] 
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В соответствии со стратегией развития лесного комплекса в Российской 

Федерации на период до 2020 года, государственной программой Российской 

Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы необходимо 

усовершенствовать и добиться поставленных целей в работе лесного 

хозяйства. По данным Единой межведомственной информационно 

статистической системы, площадь лесных земель, пройденных пожарами за 

три первые квартала (с января по сентябрь) 2014 года, составила 3,15 миллиона 

гектаров – это наихудший результат за весь период, по которому есть 

официально опубликованные данные, с 1992 года. [5] Если исходить из 

средней за предыдущие пять лет доли площади пожаров, приходящейся на 

четвертый квартал, итоговая учтенная площадь лесных земель, пройденных 

огнем, может составить примерно три с четвертью миллиона гектаров.  

Исходя из этих данных, важным объектом информатизации в 

управленческой деятельности лесного хозяйства является комплекс 

организационных и технических лесохозяйственных мероприятий связанных 

с охраной и защитой лесов от пожаров.  

Таким образом, необходимо внедрение современной 

автоматизированной системы мониторинга на базе ГИС.  

Система «Лесной Дозор» — это российская инновационная система 

мониторинга леса, предназначенная для раннего обнаружения лесных 

пожаров и определения их координат. Система функционирует на базе 

современных технологий: IP-видеонаблюдения, мобильных приложений, 

географических информационных систем (ГИС), интернет-приложений и 

«компьютерного зрения». С помощью специального программного 

обеспечения комплекса осуществляется мониторинг лесов в режиме реального 

времени. Программно-аппаратный комплекс позволяет отслеживать в 

пределах действия видеокамер появление задымленности, автотранспорта, 

людей. При поступлении сигнала о выявлении подобного рода объектов 

автоматически начинается запись происходящего в базу данных наблюдения. 

В настоящее время система «Лесной Дозор» внедрена уже более чем в 30 

регионах России.  

Установка таких  систем стала возможна совсем недавно, так как, 

инфраструктура связи существенно изменилась в лучшую сторону. 

Оборудование, которое может быть использовано в подобных системах еще 

несколько лет назад стоило в пять-семь раз дороже, а алгоритмы, которые 

используются сейчас, не могли использоваться в реальном времени тогда. На 

сегодняшний день система «Лесной дозор» уникальна и аналогов в России ей 

не существует. Система считается одной из передовых для точного 

обнаружения лесных пожаров, определения их координат, автоматического 

фиксирования очагов возгорания. [6] 

Повышение лесоводственной эффективности управления лесным 

фондом на современном этапе развития научно-технического прогресса 

невозможно без внедрения автоматизированных систем управления лесными 

ресурсами. Необходимость уточнения информации о лесном фонде, 
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стихийные бедствия, сложность природных процессов роста и развития 

насаждений требуют постоянной корректировки данных. 
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Понятие «продовольственная безопасность» впервые было 

сформулировано в середине 70-х годов, когда в мире сложилась такая 

ситуация, что перепроизводство продуктов стало сопровождаться их 

нехваткой в странах третьего мира, голодом и гибелью людей. Термин «food 

security» переводится как продовольственная безопасность и обеспеченность 

[1]. На сегодняшний день продовольственная безопасность обозначает, как 

правило, обеспечение всего населения страны доступом к безопасным, 

достаточным в количественном отношении продуктам питания, которые 

необходимы для здоровой и активной жизни. 

Последние проведенные социологические опросы предоставляют 

следующую статистику:  около 40% жителей Российской Федерации говорят, 

что им не хватает денежных средств на покупку продуктов и одежды, около 

20% россиян называют свое материальное положение плохим или очень 

плохим [4]. Данные социологические опросы заставляют задуматься о том, что 

есть ли возможность у нашей страны в полном объеме обеспечить свою 

продовольственную безопасность.  

Самая большая часть продуктов ввозилась в Россию из Европы, Азии, 

даже из Африки и Австралии, но ставить свое продовольственное обеспечение 

в зависимость от импорта опасно для страны, так как это создает угрозу ее 

продовольственной безопасности. Это обуславливает актуальность темы 

данной статьи, так как в случае возникновения военных или политических 

конфликтов, может значительно ухудшится продовольственное обеспечение 

граждан страны, повысятся цены на продукты, появится их дефицит. Данный 

аспект безопасности в России является одним из главных направлений 

государственной политики и важной темой для научных исследований, но 

несмотря на это ситуация в сфере продовольственной безопасности остается 

напряженной.  

Необходимо отметить различия в процентном соотношении расходов, 

направленных на приобретение продуктов питания, в различных странах. Так, 

доля расходов на продукты питания составляет у большинства российских 

граждан 32% от всех расходов, в Америке доля данных расходов составляет 

около 6,5%. Так же необходимо выделить следующие страны: Сингапур, 

Швейцария, Канада, Ирландия, Австралия — доля расходов на продукты 

питания в данных странах составляет менее 10% [7]. Графическое 

представление доли расходов на продукты питания в различных странах 

представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Графическое представление доли расходов на продукты питания в 

различных странах 

Таким образом, Россия в 2017 году заняла 73 место из 93 с показателем 

в 32%. Это почти на 10% хуже среднего результата в 22,8%. Такое различие в 

количестве расходов на приобретение продуктов связано с тем, что у 

российских граждан более низкий уровень доходов, чем у американцев и 

европейцев, а также с тем, что в России более высокие цены на большинство 

продуктов питания.  

На основе исследований, проведенных Федеральной службой 

государственной статистики [7], имеются следующие данные: около 17% 

жителей России недоедают, 3% испытывают голод, так как они имеют очень 

низкий уровень дохода, которого не хватает, чтобы обеспечить себя 

необходимыми продуктами. Таким образом,  приблизительно 20% населения 

страны находятся в критическом состоянии, относительно обеспеченности 

продуктами питания.  

На сегодняшний день в РФ отсутствует ещё один, кроме 

продовольственной независимости, существенный критерий обеспечения 
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продовольственной безопасности – это экономическая доступность 

продовольствия необходимого объёма и качества для всех социальных групп 

населения страны. Препятствием здесь является система распределения 

национального дохода. Так, данные швейцарского банка Credit Suisse [5] 

свидетельствуют о том, что на сегодняшний день 91,2% граждан России 

владеют активами меньше чем на 10 тысяч долларов, 8% приходится на 

«средний класс» с капиталом от 10 до 100 тысяч долларов на человека, 

«высший класс», который составляет всего 0,8% населения России, обладает 

около 70% российских активов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что без изменения существующей 

модели отечественной экономики ожидать тех или иных качественных 

изменений в области экономической доступности продуктов питания для всех 

граждан нашей страны не приходится. 

На территории Российской Федерации находится 2,2 млн кв. км 

сельскохозяйственных угодий, а показатель обеспеченности пресной воды в 

России является одним из самых высоких во всем мире [6]. Несмотря на это 

большая часть сельскохозяйственных угодий находится в зонах рискованного 

земледелия, в данных зонах существует низкие плодородие. Главные аграрные 

регионы Черноземья на сегодняшний момент времени начинают испытывать 

некоторый дефицит водных ресурсов для орошения. Так, по состоянию на 

конец 2017 года, на территории России находилось около 400 тыс. кв. км 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.   

Также на данный момент времени существует проблема недостатка 

инвестиций в аграрном секторе. Так, в 2010-2016 годах объем инвестиций в 

сельское хозяйство вырос в реальном выражении в 1,2 раза, достигнув 515,5 

млрд рублей. Но несмотря на это, данное число составляет всего 3,5% общего 

количества инвестиций в основной капитал, что является меньше доли 

сельскохозяйственного сектора в экономике. 

Существует два сценария развития агропромышленного комплекса в 

России [4]. «Сценарий «Локальный рост» предполагает достижение 

стабильного роста сектора и специализацию на тех сегментах рынков, где 

продукция российского АПК уже является конкурентоспособной. В сценарии 

«Глобальный прорыв» возможен также выход на новые для российского АПК 

рынки за счет форсированного научно-технологического развития» [5]. 

По оценкам прогнозов, Россия имеет возможность увеличить к 2030 

году долю в мировом производстве сельскохозяйственной продукции, при 

осуществлении первого сценария — до 1,5% (около $140 млрд), а при 

осуществлении второго сценария — в 3,5% (около $325 млрд). На 

сегодняшний день доля составляет 1,3%. 

Главные драйверы развития сельского хозяйства в России в сценарии 

«Локальный рост» - это импортозамещение и перспективное развитие 

традиционных экспортных ниш. 

Главное условие осуществления сценария «Глобальный прорыв» - это 

быстрый рост российской экономики в среднесрочной перспективе на 1-2 
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процентных пункта за счет повышения государственных инвестиций. При 

данном сценарии предполагается вложение дополнительных средств в 

развитие инновационной деятельности, а также поддержку экспорта 

сельскохозяйственной продукции. 

Главная цель научно-технологического развития сельского хозяйства в 

России - это обеспечение конкурентоспособности российской продукции на 

внешнем и внутреннем рынках в первую очередь за счёт формирования, 

распространения и использования последних достижений науки и технологий. 

Осуществление данной цели призвано обеспечить переход к 

высокопроизводительному, высокотехнологичному, ресурсоэффективному 

производству сельскохозяйственного сырья и продукции.  
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Дагестан - страна гор и загадок,  многонациональная республика, 

обладающая богатым культурно-историческим и туристическим 

потенциалом. Население республики  - уникальное этническое сообщество, 

ведь тут проживает более 100 народностей и национальностей, для которых 

характерно многообразие языков, культур, традиций и конфессий.   

Природно-климатические условия и историко-этническое наследие 

Дагестана дают уникальные возможности для развития здесь всех видов 

туризма: пляжного и водного, горнолыжного и экстремального, этнического и 

исторического, экологического и лечебно-оздоровительного. 

В Дагестане есть условия для развития практически всех видов 

туристско-рекреационной деятельности. Природное разнообразие и 

культурно- исторический потенциал Дагестана чрезвычайно обширны. Через 

территорию нынешней республики пролегал Великий шелковый путь, по 

которому прошло немало завоевателей, оставив свой след в истории страны 

гор. Ценность представляют места памятных сражений народов Дагестана 

против иноземных захватчиков. Важными являются разработка туристских 

маршрутов и создание заповедных территорий. 

Таким образом у  республики есть все шансы,  чтобы индустрия отдыха 

и туризма превратилась в одну из ведущих и приоритетных отраслей 

хозяйственного комплекса региона. Ведь индустрия туризма - одно из 

ведущих направлений развития экономики. Не секрет, что именно туризм 

является одной из самых доходных отраслей многих  стран. 

В Дагестане более 6 тыс. памятников истории и культуры, из них 173 

— федерального значения. Старейший культурный центр Дагестана — 

Дербент сохранил уникальные памятники истории, архитектуры, археологии. 
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Здесь находится крепость «Нарын-Кала», признанная ЮНЕСКО памятником 

мирового значения. 

В Дагестане расположен один из самых древних городов мира - Дербент. 

Дербент -  единственный античный город на территории современной России, 

город трех религий и сам центр, за который вели борьбу такие древние 

цивилизации как Римская империя, Византия, Иран, Хазарский каганат, 

Османская империя, Золотая Орда, ожесточенные бои велись такими 

завоевателями как Александром Македонским, турками-сельджуками, 

иранским Надиршахом, хромоногим Тамерланом и многие другие.  

На развитие туризма в мире оказывают влияние научно-технический 

прогресс, повышение качества жизни населения, увеличение 

продолжительности свободного времени, отпусков, экономическая и 

политическая стабильность и ряд других факторов. 

Для развития  туризма в Дагестане  существуют объективные 

предпосылки: открытость для массового туризма, большой природный и 

культурный потенциал, привлекательный, окончательно не поделенный и 

очень перспективный рынок 

Туризм – одна из динамично развивающихся отраслей России, хотя его 

государственная поддержка производства по остаточному принципу 

Нужно отметить, что туристический бизнес стимулирует развитие таких 

отраслей хозяйства как  строительства, торговли, сельского хозяйства, 

производства товаров народного потребления, связи и т. д. 

Данный бизнес привлекает предпринимателей по многим причинам: 

небольшие стартовые инвестиции, растущий спрос на туристские услуги, 

высокий уровень рентабельности и минимальный срок окупаемости затрат. 

Не секрет, что во многих зарубежных странах таких как Италия, 

Швеция, Франция, Венгрия, Испания одной из самых приоритетных отраслей 

является именно туризм. 

 Туристические ресурсы наделены свойством, определяющим их 

туристическую ценность, их привлекательность или аттрактивность. 

 За рубежом наряду с понятием «туристско-рекреационные ресурсы» 

довольно широко используется термин «туристический аттрактор» (tourism 

attractor)1. Это понятие касается природных, исторических, 

культурных и других объектов, характеризующихся наличием специ- 

фических свойств, представляющих определенный интерес для туристов и 

способных удовлетворить их разнообразные потребности. 

    Несмотря на возрастающий интерес к данной отрасли  влияние индустрии 

туризма на экономику страны пока незначительно. Поскольку  отсутствуют 

реальные инвестиции, а также низкий уровень гостиничного сервиса, 

недостаточное количество гостиничных мест, дефицит квалифицированных 

кадров. 

К одним из серьезных проблем развития туризма и рекреационной 

сферы  можно отнести неразвитость инфраструктурного сектора, отсутствие 

инвестиций, острый дефицит квалифицированных специалистов. В 
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республике не созданы  условия, которые бы  стимулировали  приток  

инвестиций, в том числе из-за рубежа. Отсутствует система научного и 

рекламно-информационного обеспечения продвижения национального 

турпродукта на внутреннем и внешнем рынке.   

Еще одной из проблем развития туризма в Дагестане является имидж 

республики. Приходится с горечью констатировать, что многим людям 

проживающим за пределами Дагестана кажется, что здесь неспокойно и 

поездка в республику  таит в себе опасность. Однако, отметим, что приезжие 

часто убеждаются в обратном, их мнение кардинально меняется, они обещают 

непременно вернуться в этот необычный, гостеприимный и колоритный 

уголок. 

Несмотря на существующие ресурсы, а также позитивные тенденции 

последних лет, проявляющиеся и в росте турпотока, и в строительстве новых 

объектов туристской инфраструктуры, туристический потенциал республики 

не реализуется полностью. И причин тому немало. Большинство из них 

являются зеркальным отображением проблем, характерных для всей 

экономики Дагестана. Прежде всего, эта устаревшая материально-техническая 

база, не соответствующая современным требованиям, следствием этого 

является и неразвитая инфраструктура, далекая от мировых стандартов. Не 

менее острой проблемой является уровень сервиса и обслуживания, 

находящийся на довольно невысоком уровне, а в туризме, как и в любой 

другой сфере, предоставляющей услуги, сервисное обслуживание играет 

важную роль. Причиной тому во многом является дефицит 

квалифицированных кадров.  
Значительная ориентированность субъектов турбизнеса на выездной туризм. 

Данная проблема характерна не только Дагестана, но и для всей России. 

Выездной поток значительно превышает въездной и внутренний туризм, 

несмотря на имеющийся туристический потенциал.  
Отсутствие достаточного уровня поддержки и взаимодействия туриндустрии 

со стороны муниципальных образований и органов местного самоуправления. 

Зачастую муниципальные власти препятствуют реализации инвестиционных 

проектов, в том числе и с участием иностранных инвесторов. Коррупционная 

составляющая и сложная политическая обстановка в республике, ее 

клановость также являются причиной, сдерживающей развитие туризма. 

     Также в республике активно развиваются  горные туристические 

маршруты, как среди самих жителей республики так и приезжих. Так как 

Дагестан изобилует разнообразием красивейших горных пейзажей, 

исторических достопримечательностей, завораживающих загадочных мест. 

Туристические походы и экскурсии в аул Кубачи,  крепость Нарын-обладает 

серьезными конкурентными преимуществами для развития ЛОТ как 

сочетания оздоровления и отдыха. Во-первых, у нас имеются огромные 

территории государственных природных заповедников и национальных 

парков, предоставляющие возможности для отдыха и туризма. Во-вторых, 

серьезный потенциал известных во всем мире отечественных курортов и 
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российский санаторно-курортный комплекс (СКК) с его уникальными 

лечебно-рекреационными ресурсами и лечебно-оздоровительными 

методиками. 

Реализация туристического потенциала республики   может стать точкой роста 

экономики и социально-экономического развития, что позволит решить ряд 

социальных проблем,  в частности вопрос безработицы,  состояние  малого и 

среднего бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности региона.                              
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Финансовый рынок  —  это одна из важных  составляющих  часть  любой  

экономики, которая  способствует  мобилизации  временно  свободных  

средств  и  эффективному  распределению  их  между рыночными  агентами,  

которые  в  них  нуждаются, тем самым  способствуя  развитию  экономики  в  

целом [6]. 

Специалисты выделяют ряд проблем развития финансового рынка 

России [8]:  

1. Сравнительно небольшой объем валютного рынка и 

непропорциональность его развития; 

2. Малоэффективная система государственной регулировки финансовых 

агентов, которая негативно сказывается на развитии финансового рынка;  

3. Зарубежные компании зачастую не выполняют своих обязательств 

перед российскими компаниями из-за устаревшей законодательной базы;  

4. Растет конкуренция иностранных банков с отечественными банками. 

Это создает процесс торможения в развитии финансового рынка нашей 

страны; 

5. Иностранные инвесторы оказывают сильное влияние на 

отечественный финансовый рынок;  

 6. Проводиться неэффективная валютная политика; бесконечно 

наращиваются валютные резервы;  

7. Отечественные банковские организации существенно отстают от 

иностранных в технологической сфере.  

Состояние финансового рынка России в 2017 г. создает ощущение 

временного равновесия на фоне выше перечисленных проблем. Однако 

оперативных мер, принимаемых Правительством и Центральным Банком, 

направленных на устранение этих проблем, недостаточно. Необходимо 

принятие стратегических решений для ликвидации недостатков 

регулирования финансовой сферы. Государство в качестве главного агента 

финансового рынка должно контролировать его состояния и активно 

содействовать его развитию. Предпосылки к укреплению рубля будут также 

сохраняться на фоне поддержания достаточно высокого спроса на 

национальную валюту. В результате прямых торгов российскими 

облигациями через Forex (currency) [3] на внутренний российский финансовый 

рынок будет приведен ряд новых инвесторов.  

Рассмотрим общий объем иностранных инвестиций, поступивших в 

нефинансовый сектор экономики России за период 2016 - 2017гг. (таблица 1): 
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Таблица 1. 

Общий объем иностранных инвестиций,  

поступивших в нефинансовый сектор экономики России,  

млн. долларов США 

Инвестиции 

Март - 

декабрь 

2016г., млн. 

долларов 

США 

Март - 

декабрь 

2017г., млн. 

долларов 

США 

2017 год в % к 

 

соответствующему 

периоду предыдущего года 
итогу 

Весь объем 

инвестиций 
217479 251531 116,1 100 

в т.ч. прямые 23326 35359 27,5 15,1 

портфельные 2984 837 29,8 0,6 

прочие 191168 215334 113,6 84,6 

 

Из таблицы видно, что за данный период общий объем иностранных 

инвестиций увеличился на 16,1%, или на 34052 млн. долларов США. Это 

связано с увеличением числа инвесторов в Российской экономике в период с 

2016-2017 гг. [5]. 

Говоря о зарубежных инвестициях, можно рассмотреть их движение в 

экономике России (таблица 2): 

Таблица 2. 

Движение иностранных инвестиций в экономике России в марте-

декабре 2017г. 

Инвестиции 

Накоплено 

на начало 

марта 2017г. 

Поступило Погашено 

Накоплено 

на конец 

декабря 2017г. 

Всего 650022 251531 171959 720582 

из них: сельское 

хозяйство 
5058 680 538 5219 

добыча полезных 

ископаемых 
117074 17600 11098 123620 

производство 

электроэнергии 
15892 2409 675 17579 

строительство 8377 887 688 8136 

финансовая 

деятельность 
36889 29600 43958 22633 

По данным таблицы видно, что на протяжении рассматриваемого 

периода происходить увеличение зарубежных инвестиций в отечественной 

экономике. Это связанно с улучшением инвестиционного климата и развитием 

инфраструктуры в России. 

Одной из основных тенденций развития отечественного финансового 

рынка является сохранение избытка валюты на внутреннем рынке в 2017 году 

на фоне сохранения зависимости данного рынка от мировых цен на нефть, 

которые останутся достаточно высокими. На рисунке 2 представлены 

основные тенденции развития национального финансового рынка в 2017 году.  
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Рисунок 1. Тенденции развития российского финансового рынка в 2017г. 

 

Развитие финансового рынка в России имеет перспективные 

направления, связанные с развитием существующих и появлением новых 

услуг, которые могут быть востребованы юридическими и физическими 

лицами. Необходимо отметить, что в ряде случаев российский рынок остается 

закрытым для зарубежных компаний, которые готовы предоставить более 

широкий выбор финансовых услуг и на более выгодных условиях. Также 

одной из причин привлекательности российского финансового рынка для 

большинства иностранных компаний является возможность быстрого 

обогащения путем проведения различных мероприятий в отдельных областях 

национальной экономики [1].  

Потенциал развития финансового рынка Российской Федерации еще не 

исчерпан. В настоящее время существует большое количество отраслей 

экономики, где необходимо предоставление финансовых услуг на более 

высоком уровне. Несмотря на относительно высокую инфляцию, многие 

эксперты положительно оценивают финансовые возможности российской 

экономики.  

Чтобы привлечь значительную часть инвесторов на Российский 

финансовый рынок следует [4]: 

 -       более активно включаться в мировые промышленные цепочки; 

 -       определить направления развития внешнеторговых связей 

и выделить приоритетных партнеров, отрасли, методы поддержки 

национальных экспортеров;  

-        оперативно вводить торговые преференции для экономических 

союзников;  

-        активизировать создание интеграционных форм регионального 

взаимодействия;  

-        совершенствовать таможенно-тарифную политику;  

-        шире практиковать финансовую поддержку экспортеров путем 

Тенденции развития российского 
финансового рынка

Влияние 
внешнеэкономи-

ческих факторов на 
развитие 

финансового рынка

Сохранение 
существенной роли 

иностранных 
средств на 

российском 
финансовом рынке

Избыток валюты на 
внутреннем рынке 

вследствие 
сохранения высоких 

цен на нефть
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увеличения ресурсов фонда страхования экспортных кредитов, 

субсидирования процентной ставки по кредитам, использования накопленных 

валютных резервов; 

 -       сформировать новые ниши на мировых рынках товаров и услуг[7].  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В статье проводится анализ реального состояния дел по борьбе с 

коррупцией, и предлагаются конкретные меры, практическая реализация 

которых позволит усилить эффективность борьбы с этим негативным 

явлением. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, 

антикоррупционный мониторинг, ограничения, запреты, утрата доверия. 

The article analyzes the real state of Affairs in the fight against corruption, and 

proposes specific measures, the practical implementation of which will enhance the 

effectiveness of the fight against this negative phenomenon. 

Key words: corruption, anti-corruption policy, anti-corruption monitoring, 

restrictions, prohibitions, loss of trust. 

Несмотря на положительные тенденции в осуществлении нормативного 

и организационного сопровождения реализации программы противодействия 

коррупции в Российской Федерации, говорить о том, что в стране сложилась 

эффективная антикоррупционная модель преждевременно. В последние годы 

отмечается  рост выявленных случаев коррупционных преступлений, по факту 

коррупции были возбуждены  десятки уголовных дел. Среди них такие 

резонансные, как дело  в отношении экс-главы Республики Коми В. Гайзера   

и его заместителя А.Чернова,  экс-губернатора Кировской области Н. Белых, 

экс-губернатора Сахалина А. Хорошавина, экс-министра экономического 

развития РФ А. Улюкаева, бывшего главы республики Марий Эл Л. 

Маркелова, экс-мэра Владивостока И. Пушкарева, вынесение обвинительного 

приговора по делу о мошенничестве бывшему главе ФСИН России А. Реймеру 

и его заместителю Н. Криволапову, генералу МВД  Д. Сугробову и др.  

В интервью «Российской газете» председатель Следственного комитета 

России Александр Бастрыкин озвучил официальные данные по статистике 
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коррупционных преступлений в России: «Ущерб от коррупционных 

преступлений в 2017 году составил 10,3  млрд. руб., возбуждено 14,5 тыс. 

уголовных дел, перед судом предстали более семи тысяч фигурантов. Чаще 

всего ими становятся представители правоохранительных органов, 

должностные лица муниципальных учреждений, органов местного 

самоуправления, образования и здравоохранения, а также военные»123.  

В интервью газете «Коммерсантъ» Генеральный прокурор Юрий Чайка 

назвал размер ущерба от коррупционных преступлений за три последние года 

– 148 млрд. руб., при этом отметив, что вернуть удалось лишь только 60% 

средств»124.  

Недостаточность результативности реализации антикоррупционной 

политики отмечают  и рядовые граждане.  По данным опроса ВЦИОМ, 

проводившегося в ноябре 2016 года, «22% участвовавших отметили,                            

что ситуация в стране с коррупцией становится хуже, в 2006 году такой ответ 

дали 10% респондентов. Но с другой стороны 13% положительно оценили 

действия государства  по борьбе с коррупцией, в 2006 году такой ответ дали 

7%, при этом снизилось количество тех, кто считает, что видимых результатов 

по борьбе с этим негативным проявлением не видно (25%  в 2016 году по 

сравнению с 44% в 2006 году»125.   

Это вызывает необходимость внедрения новых механизмов 

противодействия этому явлению. Так,  1 июля 2017 года Президент 

Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты  Российской Федерации в части размещения  в государственной  

информационной системе в области государственной службы сведений                     

о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия                      

за совершение коррупционных правонарушений»  № 131-ФЗ126,                                   

в соответствии с которым с 1 января 2018 года начал формироваться                              

и размещаться в информационной системе реестр чиновников, сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных со службы                            

в связи с утратой доверия за коррупцию. 

Несомненным является тот факт, что перспективы совершенствования 

антикоррупционной деятельности лежат как в сфере ужесточения 

административной ответственности чиновников различного ранга,                                

как и изменения кадровой политики,  активизации просветительской работы, 

                                                           
123 Интервью председателя Следственного комитета России А. Бастрыкина «Российской газете» 14.12.2017 г. 

[Электронный ресурс]. – URL:https: www, rg.ru/amp/2017/12/14/bastrykin-v-etom-gody-uscherb-po-delam-o-korrupcii-103-

mlrd-rubblej.htr (дата обращения 10.06.2018 г.). 
124 Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Чайки газете «Коммерсантъ»  08.12.2017 г. 

[Электронный ресурс]. – URL:https: www,m.gazeta.ru /amp/social/news/2017/12/08/n_10908188.shtml.(дата обращения 

10.06.2018 г.). 
125Результаты опроса ВЦИОМ 26 ноября 2016 г. [Электронный ресурс]. – URL: https://infographics.wciom.ru/theme-

archive/politics/internal-policy/corruption (дата обращения 10.06.2018). 
126О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части размещения  в 

государственной  информационной системе в области государственной службы сведений о применении взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений: федер. закон: [от 01 июл. 2017  № 

131-ФЗ] [Электронный ресурс]  - URL: https://pravo.gov.ru/ proxy/ips/? docbody= &nd=102437049 & 

intelsearch=1+%E8%FE%EB%FF+2017 (дата обращения 10.06.2018). 
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повышения престижа и социального статуса  государственных служащих                     

на основе применения различных методов материального и морального 

поощрения за добросовестный и эффективный труд.   

В оценивании результатов служебной деятельности должны принимать 

широкое участие не только наниматель, но и представители общественных 

институтов: общественные советы, участники Народного фронта и иных 

общественных организаций, независимые СМИ, интернет-порталы,  

сообщающие о фактах коррупции, дающие оценку деятельности тех или иных 

должностных лиц. Важным фактором противодействия коррупции должно 

стать проведение независимого  антикоррупционного мониторинга на основе 

применения специальных методик определения индекса коррумпированности.  

Для совершенствования  антикоррупционной деятельности  важно 

предусмотреть жесткую регламентацию нормативного закрепления 

ограничений и запретов для лиц, замещающих государственные должности,                    

и внесение соответствующих дополнений  в российское законодательство.  

В качестве превентивной меры для противодействия скрытого  

коррупционного поведения через получения подарков необходимо дополнить 

запрет на получение вознаграждений в виде преимуществ (материальных и 

нематериальных) с указанием полного перечня государственных служащих, а 

также подведомственных лиц и организаций. Это позволит избежать 

уклонения от ответственности, но при этом даст четкие ориентиры поведения 

для самих госслужащих.  

Необходимо увеличить время действия ограничений и запретов 

антикоррупционного характера на период и после окончания исполнения 

государственных обязанностей на срок до 5 лет, если стал известен факт 

получения вознаграждения в связи с исполненными должностными 

функциями.  

Необходимо разработать единые требования по применению 

ограничительных мер в отношении госслужащих органов власти субъектов 

Федерации, так как это позволит, с одной стороны, обеспечить унификацию 

антикоррупционных мероприятий, с другой – защиту прав лиц, замещающих 

соответствующие должности. 

Одним из элементов упорядочения антикоррупционных процедур 

следует считать разработку общих для различных управленческих структур 

регламентов, регулирующих сроки, порядок передачи или выкупа подарков, 

механизм определение их реальной стоимости.  

Исходя из реальной практики, целесообразно дополнить 

законодательные акты Российской Федерации о государственной службе                   

и противодействии коррупции положениями о запрете на оказание 

покровительства отдельным лицам или организациям, а также на обеспечение 

гарантий на свободу от дискриминации для тех служащих, которые сообщили 

о каком-либо коррупционном факте в соответствующем органе власти.   

Важно обеспечить императивность наступления ответственности даже 

за незначительные факты нарушения ограничений и запретов 
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антикоррупционной направленности, исключив возможность для нанимателя  

ограничиваться увольнением нарушившего закон государственного 

служащего. Таким образом, отход от сложившейся практики в вопросах 

наказания лиц, совершивших коррупционные правонарушения, когда 

инициирование наказания было правом руководителя, а не обязанностью, 

позволит обеспечивать реальное противодействие использованию служебного 

положения в корыстных целях.  Однако, исходя из предусмотренной санкции 

за совершение коррупционных правонарушений в виде увольнения в связи   с 

утратой доверия, необходимо определить полный перечень всех деяний, за 

которые будет наступать такое серьезное наказание, включив в него только 

умышленные коррупционные правонарушения, имевшие и способствовавшие  

наступлению  общественно опасных последствий. Это позволит избежать 

несправедливого наказания в случае допущения по ошибке  или  по 

забывчивости неправильного декларирования доходов или расходов в 

незначительной  общей сумме.  

Не в полной мере в действующем законодательстве определен порядок 

привлечения  к ответственности нанимателя, не принявшего меры                      в 

отношении  государственного служащего, совершившего коррупционное 

правонарушение.  В соответствии с ч.2 ст.59.2. Федерального закона                           

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»,                           

если нанимателю стало известно о возникновении у подчиненного ему 

гражданского служащего личной заинтересованности, но он не принял мер                   

по урегулированию конфликта интересов, такой госслужащий должен быть 

уволен, Однако, в законе не прописаны санкции в отношении нанимателя                       

в случае, если он не обеспечил привлечение госслужащего к ответственности 

при нарушении им каких-либо иных антикоррупционных ограничений                        

и запретов или представившему заведомо ложные сведения о доходах                       

или расходах. Данный пробел необходимо восполнить в действующем 

законодательстве, предусмотрев такую санкцию для нанимателя,                                 

не принявшего своевременных мер, как отстранение от должности. 

Особое внимание в совершенствовании нормативной правовой базы 

должно быть уделено установлению круга лиц, на которые распространяются 

антикоррупционные ограничения. Использование термина «лицо, 

замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов»  целесообразно конкретизировать, используя универсальное 

понятие «лицо, наделенное публичными властными полномочиями». С 

данной точкой зрения согласен А.Ф. Ноздрачёв, указывающий, что данный 

подход «позволит охватить любое лицо, которое занято на законодательной, 

исполнительной, административной должности, включая главу государства, 

министров и сотрудников их аппаратов, судебной должности,                                                

в т.ч. прокурорской и следственной; выполняет публичную функцию,                                 
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в том числе в государственном ведомстве или оказывает государственную 

услугу в соответствии с законодательством»127.  

Значительные трудности, вызванные необходимостью осуществлять 

контроль  исполнения большим количеством государственных  служащих 

ограничений и запретов антикоррупционного характера, снижают 

эффективность данного направления деятельности, создают излишние 

препятствия для нормальной работы госслужащих, при этом оставляя 

возможности для совершения коррупционных правонарушений.                          

В этих условиях справедливым можно считать точку зрения                                

С.Н. Братановского, М.Ф. Зеленова, предлагающих дифференциацию 

ограничений в соответствии с оценкой принадлежности той или иной 

должности государственной службы к определенной категории 

коррупциогенности. При этом по мнению авторов, «построение простой 

системы: «чем выше должность, тем больше запретов» может дать результат 

лишь частично, эта зависимость не носит абсолютного характера, и должна 

быть заменена системой, в основе которой лежит определение категории 

государственных служащих  с учетом  коррупционных рисков конкретной 

должности: наличие властных полномочий,  возможность осуществлять 

кадровую политику, распределять ресурсы, принимать решения о мерах 

социальной поддержки, выдавать лицензии и разрешения, напрямую 

контактировать с гражданами и организациями»128. Данный подход обеспечит 

классификацию должностей государственной службы, позволяющую 

предъявлять антикоррупционные требования к меньшей по количеству 

группе, что повысит в свою очередь  эффективность контроля. 

 Такие изменения на наш взгляд позволят улучшить существующую 

систему  антикоррупционных ограничений и запретов, что позволит более 

эффективно и взвешенно проводить политику, направленную на 

предотвращение коррупционных правонарушений. 
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В современном информационном обществе усиливается роль и значение 

топонимов, идентифицирующих географические объекты как точные 

пространственные ориентиры. Каждый реальный объект в мире имеет или 

может иметь свое собственное наименование. Исследованием географических 

названий, выявлением их своеобразия, историей возникновения и анализом 

первоначального значения слов, от которых они образованы, занимается 

топонимика. Топонимика – это наука, которая является разделом ономастики 

и рассматривает топонимы с разных сторон: их значение и происхождение, 

структуру, развитие и изменение во времени, ареал распространения, 

функционирование.  

Ученые понимают значение имени собственного по-разному. В 

некоторых случаях в термин «значение» вкладывается в полном его объеме 

смысл слова «семантика», а иногда подразумевается только то, что слово что-

то значит, тогда речь идет о лексическом и грамматическом значении [3, С. 

80]. Дж. С. Милл и его последователи считают, что значение слова – это его 

связанность с понятием, наличие у него коннотаций. По мнению ученого, 

неконнотирующее слово не имеет значения. Другой исследователь, А.С. 

Ахманов, устанавливая разницу между понятием и значением, писал: «Не 

всякое значение слова является понятием, так как слова, кроме выражения 

понятийного содержания, выполняют ряд других функций (экспрессивную, 

стилистическую и т.д.). Если считать понятиями лишь такие мысли, которые 

имеют форму действительного или возможного ответа на вопрос «Что это?» 

или «Что это такое?», то следует признать, что не всякое употребление слова 

есть выражение какого-либо понятия, хотя всякое употребление слова 

содержит общее значение» [4, с. 262].  

Согласно точке зрения А.В. Суперанской, имя собственное во всей 

полноте своих характеристик представляет собой точку соприкосновения 

лингвистического и экстралингвистического планов. Значение его 

оказывается сложным комплексом, в котором сведения о слове переплетаются 

со сведениями об именуемом объекте [5, с. 7].  

Г.Д. Томахин, рассматривает топонимы как неотъемлемую часть 

фоновых знаний носителей данного языка и культуры. Фоновые знания 

включают, прежде всего, общечеловеческие знания, региональные сведения и, 

наконец, те сведения, которыми располагают все члены определенной 

этнической и языковой общности [1]. Социально значимые топонимы, 

относящиеся к реалиям конкретного этноса, как правило, отличаются 

насыщенностью национально-культурным содержанием и коннотациями 

историко-социального плана [6, с. 20-22]. 

В английских топонимах мы можем наблюдать все богатство и 

разнообразие народных географических терминов, в том числе, разнообразие 

моделей, по которым образуются топонимы, и специфику их структуры. 

В процессе создания топонимов Великобритании сыграли роль природные, 

историко-географические, этнополитические, социокультурные и языковые 

факторы. Большинство английских топонимов было видоизменено 
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и трансформировано, искажено в результате бурных исторических событий 

в течение многих веков. В отдельных случаях элементы топонимов 

происходят из мертвых языков, у них нет никаких существующих на 

сегодняшний день определений; иногда в структуре топонимов может быть 

отражено взаимодействие между двумя или большим количеством языков 

из различных периодов. В английских названиях наблюдаются следы языка 

народов, населявших страну: кельтов, бриттов, пиктов, скандинавов и 

англосаксов[2]. 

          Исходя из всего вышесказанного, не является удивительным то, что 

толкование топонимов в некоторых случаях затруднено. Данный факт ученые 

объясняют несколькими причинами. 

Во-первых, это происходит из-за потери мотивации названия. Если 

причина, по которой объект получил свое название, не кажется очевидной с 

первого взгляда, то в процессе толкования значений некоторых топонимов 

возникают определенные трудности. Существуют названия, изначально 

обозначавшие особенности ландшафта, например, холм или река, однако 

данные объекты исчезли к нашему времени. В названии городов Whichford или 

Watford можно заметить элемент –ford, который обозначает реку, однако в 

настоящее время никто не располагает сведениями о местоположении реки. 

Во-вторых, есть возможность ошибочной замены одних элементов 

другими из-за внешнего сходства. Суффиксы -den (долина) и -don (холм), 

пришедшие из староанглийского языка, иногда путаются между собой и 

теряют свое первоначальное значение. К примеру, город Croydon, 

находящийся в долине, и город Willesden, расположенный на холме, должны 

иметь названия Croyden и Willesdon соответственно [9]. 

В-третьих, объяснение топонима затруднено, если его составные части 

имеют большое количество значений. Такие элементы, как -wich и -wick, 

многозначны. Суффиксы -wich/-wick/-wyke в основном обозначают ферму или 

поселение (название города Keswick имеет значение – «поселение, в котором 

изготавливают сыр). Но суффикс -wich связан и с латинским словом vicus, 

значение которого – «торговый пост». Суффикс -wick в названиях объектов, 

расположенных на побережье, зачастую имеет норвежское происхождение и 

указывает на бухту или залив (например, город Lerwick). 

Еще одной причиной сложности толкования топонимов может служить 

порядок элементов. В названиях, которые происходят из языков германской 

группы, а также древнескандинавских и староанглийских языков, основной 

элемент обычно находится после его модификатора, в конце слова. Например, 

староанглийский топоним Elmswell можно разделить на составные элементы 

elm + well, где – well является основным элементом, обозначает главный 

объект и имеет значение «колодец, источник», а elm – это его модификатор, 

который имеет значение «вяз» и представляет собой определение главного 

объекта. Общее значение слова – «колодец под вязом» [8].  

В некоторых случаях ложная аналогия препятствует объяснению 

значения топонима. Это явление имеет место в том случае, когда новые 
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жители изменяют уже существующие названия. Данный факт может быть 

вызван тем, что жители озвучивают названия, руководствуясь своим стилем 

произношения, и не принимают во внимание первоначальное значение. Так, 

староанглийское название Scipeton, имеющее значение «овечья ферма», в 

современном английском языке должно было бы иметь форму Shipton, но 

вместо этого преобразовалось в Skipton, поскольку староанглийский элемент 

sc (произносится как 'sh') часто понимали и произносили как 

древнескандинавский элемент sk, несмотря на то, что для обозначения овцы 

древние скандинавы использовали абсолютно другое слово. 

Также к причинам трудностей, возникающих при толковании 

топонимов, относится обратное словообразование. Оно представляет собой 

процесс, при котором названия образуются друг от друга в направлении, 

обратном ожидаемому. В большинстве случаев реку, имеющую устаревшее и 

забытое название, переименовывают в честь города, который стоит на её 

берегах, а не наоборот. Например, реке, протекающей через город Rochdale, 

было дано название Roch [7]. 

 Таким образом, мы можем заключить, что трудности при толковании 

топонимов возникают из-за ряда причин: потеря мотивации названия, 

ошибочная замена одних элементов на другие по причине внешнего сходства, 

многозначность элементов топонима, порядок элементов, ложная аналогия и 

обратное словообразование. Кроме того, наличие разных языковых 

источников также может являться причиной сложности толкования топонима.  

  Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что значение 

имени собственного, главным образом определяется тем, насколько известен 

объект, который именуется с помощью данного топонима. Помимо 

лингвистических, значение имени включает в себя и экстралингвистические 

компоненты. Значение топонима характеризуется его тесной связью с той 

культурно-исторической эпохой, во время которой он появился. 
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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 к и к реалистичных во способов к решения о жилищной на 

http://en.wikipedia.org/wiki/Place_name_origins#Toponymic_processes
http://en.wikipedia.org/wiki/Place_name_origins#Toponymic_processes
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проблемы на в во России ну129.  во  

В настоящее время жилищный вопрос и устройство ипотечного 

кредитования признаны остроактуальными. Это одна из крайне значимых 

социально-экономических.. к проблем.. к в.. за России... он Целью.. к 

совершенствования  на ..  ну жилищного он кредитования на трактуется он обеспечение во 

возможности он приобретения и жилой он площади и с к помощью о собственных к и он 

заёмных и средств о для за 50 во % на семей на к ну 2020 к году во.130  к  

По.. за оценкам.. на Агентства.. во ипотечного.. и жилищного.. он кредитования,.. на 

объем.. и выданных.. ну ипотечных.. о кредитов.. за за.. ну февраль.. ну 2017.. он года..  

составил.. на 111.. о млрд.. за рублей,.. во что.. о на.. ну 22%.. за ниже.. о февраля.. на 2016.. к года.. 

и.. ну на.. он 7%.. на ниже.. к февраля.. ну 2014.. на года... о В.. он прошлом.. ну году.. во в.. ну феврале.. 

ну был.. и выдан.. к рекордный.. о объем.. к –.. на 143.. и млрд.. за рублей,.. за что.. на связано.. ну 

с.. о ожидавшимся.. и завершением.. за программы.. о субсидирования.. на 01.03.2016.. к 

г... во (решение.. ну о.. во продлении.. и программы.. о до.. он конца.. о 2016.. и года.. во было.. за 

принято.. на в.. на конце.. во февраля.. на 2016.. о г.). 

 
Рисунок 1. Динамика.. за объёмов.. во выданных.. к ипотечных.. за кредитов.. он в.. во 

России.. во в.. на 2013–2017.. за гг.,.. к млрд... на руб.131 

Основанием.. ну данного.. во регресса.. и на.. к рынке.. ну ипотечного.. к 

кредитования.. к России.. на послужила.. во сложная.. о геополитическая.. он ситуация,.. 

во начавшаяся.. он с.. о 2014.. о года,.. на снижение.. к цен.. к на.. во нефть,.. за высокий.. и 

уровень.. он инфляции,.. на девальвация.. за российского.. к рубля,.. он монополизация.. он 

рынка.. к кредитования,.. на снижение.. за уровня.. во доходов.. о населения,.. во 

недостаточное.. за количество.. и социальных.. во ипотечных.. он программ,.. во и.. к 

повышение.. о ключевой.. на ставки.. за с.. за 10,5.. о %.. за до.. на 17.. на %.. на годовых. 132 ..  на  

Однако.. во в.. на условиях.. о текущей.. он нестабильной.. он ситуации.. ну в.. за 

экономике,.. к российская.. на система.. во ипотечного.. к кредитования,.. и наиболее..  он 

                                                           
129 Жуков  он Е.Д.,.. к Славянский  ну о А.В... за Опыт  ну на разных.. ну стран    во поза реструктуризации.. ипотечных икредитов//.. и 

Банковское  и  коробчан  он дело... за 2016... к №2. 
130 Коробчанская  за Е.А... во Обеспеченность  к..  на ипотечного.. за кредита залогом.. к недвижимости  к как.. и гарантия  во ..  за  россии  во ..  он 

его.. о возврата.. и //.. и Банковское   дело. к 2015. за №6. 

 
131 Официальный сайт «Агентство ипотечного жилищного кредитования». [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://дом.рф/ 
132 Коробчанская  за Е.А... во Обеспеченность  на ипотечного.. за кредита залогом.. к недвижимости  вок как.. и гарантия  во ..  за  россии  во ..  он 

его.. о возврата.. и //.. и Банковское   дело. к 2015. за №6. 

 



412 
 

обеспеченного.. он залоговым.. на имуществом,.. к начинает.. во набирать.. о обороты,.. он 

и.. и неизбежно.. он возникают.. и различные.. о проблемы.. он доступности.. ну и.. во 

уровня.. ну возвратн6ости.. к ипотечных  во .. о кредитов,.. к которые.. и необходимо.. о 

оперативно.. он решать... к Так.. за в.. к результате.. на текущих.. о экономических.. он 

потрясений,.. за рост.. о просроченной.. во задолженности.. и по.. на итогам.. за 2017.. ну 

года.. во достиг.. на рекордного.. на показателя.. во в  за .. во 124,82.. на %... и В.. во абсолютных.. за 

цифрах.. за просрочка.. во достигла  за .. к 44906,1.. во млрд... на руб.  ну ..  о  

Но.. к для.. он решения.. к любой.. он проблемы,.. во необходимо.. и первоначально.. на 

выяснить.. к причины.. к ее.. за возникновения... ну На.. ну данный.. о момент.. о в.. к нашей.. 

он стране.. о ипотечное.. за кредитование.. на находится.. он в.. на стадии.. на развития,.. ну и.. он 

поэтому.. на пока.. и не.. на способно.. во в.. на полной.. на мере.. к оказывать.. ну доступную.. он 

помощь.. он гражданам.. ну в.. на разрешении.. ну проблем.. ну с.. во жильём.  ну ..  во  

 
Рисунок 2.  Динамика.. во задолженности.. о по.. во ипотечному.. на жилищному.. он 

кредитованию,.. он предоставленным.. к физическим.. на лицам-резидентам,.. за 

в.. за млрд... во рублей.133 
Это.. во происходит.. о по.. за нескольким.. за причинам,.. за из.. за которых.. к можно.. он 

выделить.. за наиболее.. ну значимые,.. во основные:  о ..  на  

1).. к снижение.. он уровня.. о и.. за без.. ну того.. во низкой.. за платёжеспособности.. и 

населения;  на ..  за  

2).. к стабильно.. к растущий.. он уровень.. во инфляции;  за ..  к  

3).. во неустойчивая.. о ситуация.. за в.. во экономике;  во ..  к  

4).. ну недоступная.. о большинству.. он завышенная.. он стоимость.. он ипотечного.. 

за продукта;  и ..  он  

5).. на наличие.. и монопольных.. за игроков.. о на.. на рынке.. о ипотеки;  ну ..  к  

6).. он недостаток.. и реально.. на работающих.. во социальных.. ну ипотечных.. он 

программ;  во ..  за  

7).. ну проблемы,.. к связанные.. ну с.. на миграционной.. к политикой.  за ..  и  

Пути.. он решения.. во данных.. к проблем.. во заключаются.. и в.. ну следующем:  на ..  ну  

1. Снижение.. к средневзвешенной.. и ставки.. и по.. он ипотечным.. к 

кредитам.. ну и.. на увеличение.. ну среднего.. во срока.. ну кредитов.  во ..  во  

2. Создание.. ну различных.. ну программ.. к государственной.. ну помощи.. он 
                                                           
133 Официальный сайт «Агентство ипотечного жилищного кредитования». [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://дом.рф/ 
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отдельным.. и категориям.. за граждан.. во РФ.  на ..  он  

3. Привлечение.. о долгосрочных.. он ресурсов.. о на.. к ипотечный.. ну 

рынок... он Повышение.. на уровня.. и конкуренции.. ну на.. за рынке.. о жилищного.. во 

кредитования. 

4. Продвижение.. на региональных.. во рынков.. на ипотечного.. и 

кредитования . 

Для.. он реализации.. за выше.. о поставленных.. о способов.. на решения.. о 

современных.. во проблем.. во жилищного.. во кредитования.. ну необходимо:  ну ..  к  

—.. о снизить.. за маржу.. он кредиторов,.. о в.. он том.. к числе.. ну операционные.. к 

расходы.. и и.. он уровень.. и кредитного.. за риска;  к ..  и  

—.. о реализовывать.. о мероприятия.. и по.. он улучшению.. он инвестиционного.. 

он климата.. ну в  ну .. за РФ.;  о ..  ну  

—.. к упростить.. к структуру.. к и.. на требования.. во выпуска.. ну ипотечных.. о 

ценных.. во бумаг; 

—.. за повысить.. во эффективность.. на деятельности.. за всех.. за участников.. за 

инфраструктуры.. ну рынка.. во жилищного.. во кредитования;  и ..  к  

—.. ну разработка.. он в.. о России.. он специальных.. и программ.. о ипотечного.. во 

жилищного.. за кредитования.. на и.. на поддержки.. ну заёмщиков,.. ну оказавшихся.. к в.. на 

сложной.. ну финансовой.. он ситуации;  к ..  ну  

—.. во создание.. ну дифференцированного.. во территориального.. он подхода.. к к.. 

ну развитию.. ну ипотечного.. за кредитования.. на в.. за зависимости.. во от.. во типа.. за рынка.. 

во жилья;  на ..  во  

—.. на в.. на кризисные.. и периоды.. во необходимо.. к активное.. ну применение.. к 

инструментов.. к повышения.. ну ликвидности.. на банковской.. и системы,.. на 

доступных.. ну Центральному.. он банку  он .. на РФ.,.. ну включая.. он кредитование.. и под.. во 

залог.. на ипотечных.. он ценных.. он бумаг,.. ну операции.. о РЕПО.. ну с.. за ипотечными.. он 

ценными.. к бумагами.  о ..  о  

Подводя.. и итоги,.. на можно.. и сказать.. он о.. он том,.. он что.. за в.. он России.. ну все.. о 

ещё.. во много.. за проблем,.. на замедляющих.. и совершенствование.. он ипотеки... и А.. ну 

решение.. на проблем.. он ипотечного.. на кредитования..  за —. во это.. на комплексная.. и 

задача,.. и касающаяся.. за различных.. к сфер.. ну экономики,.. к политики,.. о 

социального,.. и строительного.. о и.. за миграционного.. на сектора,  он .. он расширение.. 

он банковских.. к продуктов.. он и.. на т... за д...  к Для. он разрешения.. за всех.. ну трудностей.. за 

требуется.. он длительное.. во время.  на ..  ну  

При.. о этом.. за всем.. ну будущее.. ну российского.. на ипотечного.. на кредитования.. 

к выглядит.. к достаточно.. и оптимистично,.. за и.. на рано.. он или.. на поздно.. во 

экономика.. во в.. к России.. и обязательно.. и дойдёт.. к до.. и того.. к уровня,.. ну когда.. он 

ипотечное.. к кредитование.. во в.. во равной.. ну степени.. о будет.. за выгодно.. за и.. ну 

банкам,.. он и.. и широкому.. ну кругу.. и населения. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ В РОССИИ 

Аннотация: В статье рассмотрены ограничения, препятствующие 

дальнейшему развитию рынка  инфраструктурных облигаций в России. В 

статье указано на необходимость усовершенствования нормативно-

правовой базы в части введения качественных характеристик выпусков 

инфраструктурных облигаций и снятия количественных ограничений на 

инвестирование средств пенсионных фондов в инфраструктурные облигации, 

а  так же  обоснована  целесообразность создания специализированной 

площадки на ММВБ, где будут обращаться инфраструктурные облигации, 
что позволит  преодолеть институциональные ограничения. 

Ключевые слова: инфраструктурные облигации, инфраструктурные 

ограничения, концессионные соглашения, государственно-частное 
партнерство. 
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PROBLEMS IN THE USE OF INFRASTRUCTURE BONDS IN 

RUSSIA 

Annotation: the article deals with the limitations that prevent the further 

development of the market of infrastructure bonds in Russia. In the article the 

necessity of improvement of normative-legal base in the part of introduction of the 

qualitative characteristics of the issues of infrastructure bonds and the removal of 

quantitative restrictions on investing pension funds in infrastructure bonds, and the 

expediency of establishing a specialized site on the MICEX, which will apply for 
infrastructure bonds that will allow to overcome the institutional constraints. 

Key words: infrastructure bonds, infrastructure restrictions, concession 
agreements, public-private partnership. 

Практика выпуска инфраструктурных облигаций с 2010 г. значительно 

расширилась и в настоящее время инфраструктурная облигация представляет 

собой конкурентоспособный финансовый инструмент, позволяющий 

привлекать финансирование в различные сферы: от строительства сети 

автомобильных дорог до строительства объектов по переработки и утилизации 

твердых бытовых отходов. Однако российские инвесторы и эмитенты при 

использовании данного финансового инструмента сталкиваются с 

проблемами, как  институционального, так и организационно-экономического 

характера, препятствующими дальнейшему развитию рынка 

инфраструктурных облигаций в России.  

К институциональным проблемам можно отнести следующие аспекты: 

отсутствие законодательного закрепления термина «инфраструктурная 

облигация», а так же  специфики обременения залогом прав по 

концессионному соглашению и соглашению о ГЧП в пользу концессионеров, 

ограниченность целей и предмета деятельности специализированного 

общества проектного финансирования. Именно из-за недостаточности 

полномочий СОПФ их создание не практикуется, а эмиссию 

инфраструктурных облигаций осуществляют хозяйственные общества, 

которые не имеют возможности пользоваться льготами, закрепленными 

действующим законодательством для СОПФ.   

Необходимо отметить, что, в соответствии со ст. 5 Федерального закона 

от 21. 07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в случае залога 

прав по концессионному соглашению предусмотрено соглашение между 

концедентом, концессионером и кредитором. Однако, состав инвесторов- 

владельцев облигаций не является постоянным [1]. Уточнение о 

непостоянности состава инвесторов-владельцев облигаций также требуется в 

ст. 7 Федерального закона от 13.07.2015 г. №224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [2]. Одним из факторов, повышающих спрос и 

ликвидность ценных бумаг, является включение выпуска инфраструктурных 
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облигаций в Ломбардный список Банка России. Однако в настоящее время  

отсутствуют понятные критерии включения инфраструктурных облигаций в 

указанный документ.  Учитывая социальную составляющую 

инфраструктурных облигаций, характеризующихся наличием условий  о 

целевом характере использования привлеченных средств, необходимо 

предусмотреть специальные условия включения инфраструктурных 

облигаций в Ломбардный список Банка России, в соответствии с Указанием 

Банка России от 10.08.2012 г. № 2861-У «О перечне ценных бумаг, входящих 

в Ломбардный список Банка России» [3].    

Правовой проблемой, препятствующей доступу институциональных 

инвесторов на инфраструктурный рынок облигаций, также является 

отсутствие установленного порядка раскрытия информации о выпуске 

инфраструктурных облигаций и ходе эксплуатации инфраструктурного 

объекта. Порядки и сроки раскрытия  концессионерами финансовой и 

аналитической информации об окупаемости и экономических перспективах 

проекта, о размере накопленных резервов, а также об обстоятельствах, 

способных оказать негативное влияние на исполнение эмитентом своих 

обязательств должны раскрываться в соответствии с  Положением Банка 

России от 30.12.2014 г. № 454-П [4]. Однако, в силу специфики 

инфраструктурной облигации, данное постановление не регламентирует 

порядок предоставления такой информации.  

Необходимо так же отметить, что институциональные инвесторы (в 

основном пенсионные фонды) имеют ряд законодательных ограничений на 

осуществление инвестиций в проектные облигации (ФЗ от 07.05.1998 г. № 75-

ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»).  

К внеправовым институциональным проблемам можно отнести 

отсутствие унифицированной методики оценки качества инфраструктурного 

проекта, перевес интересов концедента  перед интересами концессионера при 

заключении концессионного соглашения, отсутствие институционально 

оформленного рынка инфраструктурных облигаций. 

Существует так же   проблема  отсутствия отраслевого ценового центра. 

Отсутствие данного центра влечет  отсутствие объективной  информации о 

справедливой стоимости инфраструктурных облигаций на конкретную дату. 

Информация необходима институциональным инвесторам для обеспечения 

возможности объективной оценки экономической целесообразности и 

эффективности вложений в облигации, поскольку расчетная цена облигации, 

зависит от выбора методики, правильно структурированных баз данных и 

профессиональной аналитики, и  является индикатором для 

институционального инвестора.  

Одной из институциональных проблем является ограниченность форм 

поддержки проекта концедентом.  



417 
 

К группе организационно - экономических проблем относится  

отсутствие  единого стандартизированного порядка выпуска 

инфраструктурных облигаций. Хотя   частные партнеры (концессионеры) 

являются специалистами в области реализации проектов по строительству, так 

как отбираются  в результате двухэтапного конкурса на право реализации 

проекта, однако их знаний для эффективной,с точки зрения финансовых и 

временных затрат, эмиссии облигаций может быть недостаточно. Учитывая 

это обстоятельство, представляется необходимым определить единый порядок 

эмиссии инфраструктурных облигаций. Унификация порядка выпуска 

инфраструктурных облигаций поможет решить и актуальные в настоящее 

время организационные проблемы, связанные с высокими как денежными, так 

и временными затратами на выпуск инфраструктурных облигаций, 

длительным сроком регистрации их выпуска. 

  С организационной точки зрения существует проблема учета 

инфраструктурных облигаций в портфелях негосударственных пенсионных 

фондов. Поскольку одним из отличительных признаков инфраструктурных 

облигаций является длительное обращение с доходностью «инфляция+», 

указанные ценные бумаги в большей степени рассчитаны на 

институциональных инвесторов, обладающих финансовыми ресурсами для 

инвестирования в долгосрочные проекты. В этой связи представляется 

необходимым для целей бухгалтерского и налогового учета инвестиций 

негосударственных пенсионных фондов обеспечить разграничение и 

обособление различных портфелей ценных бумаг в зависимости от срока 

обращения облигаций.  

К экономическим проблемам можно отнести высокую капиталоемкость 

многих инфраструктурных проектов. Из-за высокой капиталоемкости многие 

инфраструктурные проекты не способны принести уровень доходности, 

который заинтересует частного инвестора [5, с. 78-80]. Также к 

экономическим проблемам можно отнести налоговое регулирование в части 

правила, предусмотренного п. 3.6. статьи 170 Налогового кодекса Российской 

Федерации о восстановлении НДС при получении субсидии из федерального 

бюджета. Помимо указанных выше барьеров существенное влияние на 

целесообразность эмиссии облигаций показывают временные рыночные 

барьеры, обусловленные текущей конъюнктурой рынка (неэффективные 

процентные (купонные) ставки, кризис ликвидности). 

По состоянию на 2016 г., для юридических лиц  средняя доходность по 

краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным депозитам, размещенных в 

рублях, составляла 8,26%, 9,68%, 8,74% соответственно [6]. Доходность 

инфраструктурной облигации, зафиксированная на уровне «инфляция +» за 

тот же период составила 6,38% [7]. Учитывая период обращения 

инфраструктурной облигации и возможные риски реализации 

инфраструктурного проекта, институциональный инвестор предпочтет 

инвестирование в банковский депозит.  
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Резюмируя, необходимо отметить, что  устранение вышеназванных 

проблем является  необходимым условием эффективного функционирования 

инфраструктуры, вектор развития которой направлен, прежде всего,   на 

повышение качества жизни населения Российской Федерации.  
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Подпись в отечественной криминалистике рассматривается как особый 

вид рукописи, отражающий фамилию (иногда и имя, отчество) лица в виде 

букв или условных письменных знаков и имеющий удостоверительное 

назначении", или как рукопись, являющаяся видом личного 

(удостоверительного) знака ее исполнителя. Таким образом, становится 

ясным, что подпись является вторичной по отношению к почерку, или 

последующей графической программой, реализуемой с помощью системы 

движений.  

Подпись представляет собой один из самых сложных объектов судебно-

почерковедческого исследования и еще более сложный объект исследования 

для эксперта, не владеющего иностранным языком, на котором сделана 

подпись, не владеющего методикой исследования, разработанной 

зарубежными экспертами. В настоящее время современные исследования 

почерка и ее элемента подписи представляет большую актуальность в связи с 

тем, что в условиях трансформации преступности в более совершенные формы 

и роста экономической преступности, возникает необходимость 

идентификации лиц, подписавших документы, особенно если они подписаны 

факсимильной подписью или другим современным методом. 
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До недавнего времени обычными объектами почерковедческой 

экспертизы считались оригиналы документов, в которых содержались 

непосредственно исследуемый рукописный текст или подпись.  

При исследовании подписей изучение частных признаков производится 

по их зарисовке, выполненной в увеличенном масштабе. Схематическая 

зарисовка подписи помогает более точно рассмотреть транскрипцию, 

последовательность выполнения, форму и направлении движений, 

расположение точек начала, окончания, соединения и пересечения движений 

и т.д. Указанный способ предоставляет возможность сохранить и дать оценку 

особенностям в местах соединения букв, их элементов и штрихов подписи.  

При исследовании кратких буквенно-цифровых записей применяется 

метод детализации. Его содержание заключается в том, что для выявления 

значительного объема информации элементы букв, цифр разбиваются на 

отдельные элементы, звенья. 

Кроме этого, по мнению И.В. Овсянникова обязательным элементом 

современного судебного исследования почерка является в настоящее время 

математика, и преобладающее значение имеет вероятностно-статистический 

метод134  

Одной из основных задач экспертов- почерковедов является 

идентификация личности исполнителя отдельного рукописного текста и 

подписи.  

Установление подлинности подписи, то есть факта ее осуществления 

тем лицом, от имени которого она истекает, всегда имело очень большое 

значение в правоприменительной практике135.  

В процессе изучения частных признаков эксперт мысленно вычленяет из 

рукописи как объект наблюдения сочетание букв, отдельную букву, элемент, 

в пределах установленной степени детализации.  

Частные свойства (признаки) почерка являются многочисленными и 

многообразными, их поиск, обнаружение и опознание требуют 

разносторонности и особой наблюдательности при большой концентрации 

внимания.  

Всем экспертам ясно, что каждая буква и отдельный ее элемент 

выполняются одним и тем же лицом не строго стереотипно даже в пределах 

одной и той же редакции письма. В связи с этим статистический характер 

установления признаков является типичным этапом проведения 

почерковедческого исследования. Наблюдая одни и те же сочетания букв, 

буквы в разных сочетаниях, элементы букв и части элементов, например в 

подписях, у эксперта-криминалиста создается мнение об устойчивых частных 

свойствах, отраженных в них. 

Совместно с описанными способами (приемами) изучения общих и 

частных признаков почерка в судебном почерковедении применяются 
                                                           

134 Овсянников И.В. К вопросу о вероятном заключении эксперта // Российская юстиция. 2014. № 11. 

С. 56. 
135 Сысоева Л.А. Особенности исследования "русской подписи" // Эксперт-криминалист. 2011. № 2. С. 

29. 
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инструментальные и математические, модельные методы, способствующие 

получить в процессе их применения новую, дополнительную, информацию о 

признаках исследуемого почерка.  

Многообразие критериев, отображающихся в тексте письма, 

способствует необходимости использовать математические методы 

исследования и формирования автоматизированного программного 

комплекса. 

Развитие цифровых технологий к началу концу XXI в. выработало 

необходимость внедрить научные знания о цифровой среде в криминалистику 

и использовать их, в том числе, для разрешения вопросов, стоящих перед 

судебно-почерковедческой экспертизой.  

С развитием и внедрением компьютерных технологий при проведении 

почерковедческой экспертизы повысился уровень не только производства 

судебно-почерковедческих экспертиз (автоматизации экспертной работы), но 

и объективности критериев оценки того или иного комплекса признаков 

почерка.  

Главную роль при решении идентификационных и диагностических 

задач имеет программное обеспечение, способствующее комплексно 

исследовать почерковые объекты. Так, программа «Телемак» позволяет 

автоматизировать процесс исследования интегральных структурно-

геометрических характеристик в кратких и простых подписях со стадии 

выделения и измерения признаков; программное обеспечение «Мера» 

используется в целях исследования интегральных структурно-геометрических 

характеристик в кратких буквенных записях.  

Споры о возможной допустимости электрофотокопий в виде объектов 

почерковедческой экспертизы способствовала разработке в начале 2000-х 

годов частных методик осуществления почерковедческой экспертизы по 

электрофотографическим копиям документов136.  

Так, преимущества цифрового изображения почерковой реализации (к 

примеру, подписи) заключаются в следующем: 

Во-первых, в оперативности и доступности получения изображения. В 

случае ознакомления, например, с материалами дела при производстве 

почерковедческой экспертизы отсутствует зависимость от наличия, 

исправности и модели копировальной техники, необходимой для получения 

копий необходимых документов в увеличенном масштабе. 

Во-вторых, близость к оригиналу по сравнению с электрофотокопией, 

которая предполагает использование копии, которая была снята с оригинала 

документа, а не с его копии.  

Соблюдение указанного требования способствует наиболее точному 

отображению признаков почерка.  

Цифровые изображения также имеют преимущества по качеству 

отображения запечатленного элемента почерка, так как вместо стадии 
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воспроизведения скрытого изображения на бумажном носителе, образ 

искомого предмета полностью запечатлевается ПЗС-матрицей фотокамеры и 

затем перекодируется в современный цифровой код с дальнейшим 

сохранением в файл.  

Это способствует получению высокого качества отображения признаков 

почерка и в результате несет большие сведения о почерке, чем 

электрофотокопия. 

Таким образом, автоматизация не только способствует повышению 

уровня работы, но и предоставляет возможность получить дополнительную 

информацию, например, при разрешении таких достаточно сложных 

вопросов, как идентификация исполнителя, а также установление способа 

подражания, установление личностных характеристик по почерку и др. 

Некоторые сложности на практике вызывает криминалистическое 

исследование почерка, написанного, например на иностранном языке. 

Эксперт, которому незнаком иностранный язык, используемый в 

рукописи и не обладающий достаточной практикой работы с иностранными 

подписями, может исследовать почерк как рукописный текст (в случае 

буквенной транскрипции подписи) и как некоторую безбуквенную систему 

движений, т.е. причудливый рисунок. В этом случае даже возможность 

изучения букв по не позволит эксперту правильно их «опознать» и сравнить137. 

Еще сложнее это сделать при отсутствии читаемых букв в подписях, что 

характерно для подписей.  

При решении идентификационного вопроса о том, выполнена ли 

подпись тем лицом, от имени которого сделана, эксперту после сравнения 

исследуемой подписи и образцов следует оценивать выявленные 

совпадающие и различающиеся элементы почерка.  

Даже если речь идет о международной юрисдикции, для исследования 

подписи необходимо привлекать эксперта зарубежного государства, 

обладающего знаниями в области зарубежного судебного почерковедения, 

имеющего опыт исследования именно подписи того государства, на языке 

которого сделана запись. 
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Статья 212 Гражданского кодекса Российской Федерации декларирует 

нам о том, что в РФ признаются частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности, при этом, права всех собственников защищаются 

равным образом[2]. 

«Частная собственность - это одна из форм собственности, она 

подразумевает защищенное законом право юридического или физического 

лица, либо их группы на предмет собственности[5]». 

 

Юридическая энциклопедия определяет частную собственность, как - 

«одну из трех основных форм собственности, признаваемых Конституцией 

РФ[7]». 

В Конституции Российской Федерации в части 2 статьи 9 сказано, что 

земля может находиться в частной, государственной и муниципальной форме 

собственности[1]. Частная собственность на землю - «это форма 

собственности на землю, объектом которой являются земельные участки, 

приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ[6]. 

Любое физическое или юридическое лицо может владеть, пользоваться 

и распоряжаться своей собственностью на землю. Это означает, что любой 

субъект права собственности, как физическое, так и юридическое лицо должен 

обладать правоспособностью и дееспособностью. Собственник может 
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совершать со своим имуществом любые действия по своему усмотрению, но 

если эти действия не противоречат закону и не нарушают права и интересы 

других лиц[2]. Как писал русский мыслитель М.А. Бакунин «Свобода одного 

заканчивается там, где начинается свобода другого». Собственник имеет 

право: 

‒ Отдавать имущество в залог и обременять его любым другим 

способом; 

‒ Отчуждать своё имущество в собственность другим лицам, как 

физическим, так и юридическим; 

‒ Передавать другим лицам, оставаясь собственником[2]. 

Но между тем, в законодательстве Российской Федерации 

предусмотрено и принудительное прекращение частной собственности на 

землю, например, если земельный участок используется не по целевому 

назначению - статьи 284 и 285 ГК РФ[2], 45 ЗК РФ[3]; при обращении 

взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника - ст. 278 

ГК РФ; а также реквизиция и конфискация - ст. 242-243 ГК РФ[2]. 

На что в Конституции РФ в пункте 5 статьи 55 сказано, что «права и 

свободы человека, и гражданина могут быть ограничены только в той мере, в 

которой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц[1]». 

К сожалению, на сегодняшний день в Российской Федерации 

наблюдается тенденция неуважения права частной собственности. 

Как пример, здесь можно выделить два весомых события. 

Перовое, это изъятие земельных участков из частной собственности для 

строительства олимпийских объектов в Сочи. Наиболее ярким примером 

служит насильственное выселение семьи Ткаченко, дом которых находился на 

месте, где должна была проходить развязка федеральной трассы М-27, 

переезжать на тех условиях, которые были им, предложены, они отказались, 

за что дом с семьей внутри штурмовал ОМОН[8]. 

Второе событие, это так называемая операция «ночь длинных ковшей», 

когда 9 февраля в Москве началось мероприятие по сносу 104 торговых 

павильонов, которые мэрия признала самовольной постройкой. Но на деле у 

некоторых собственников на руках были заключения судебной строительно-

технической экспертизы, которая подтверждала, что объект был возведен в 

соответствии с требованиями закона[9]. 

На мой взгляд, решение мэрии города Москвы, которое они приняли на 

основании п. 4 ст. 222 ГК РФ[2] и постановления N 829-ПП «О мерах по 

обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города 

Москвы»[4] было не верным. Так как в данном случае нарушается 

Конституция РФ, в частности статья 35, в которой говорится, что никто не 

может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда[1]. 

Из всего вышесказанного следует, что на настоящий момент 

существуют проблемы нарушения частной собственности и на них 

необходимо обратить внимание. На мой взгляд, необходимо поднимать 
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уровень правосознания граждан, чтобы они отстаивали свои права и не только 

в российских судах, но и в европейском суде по правам человека. 
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Местное самоуправление является одним из важнейших элементов 

демократического государства, которое направлено на обеспечение сочетания 

государственных и муниципальных интересов. Органы местного 

самоуправления нацелены разрешать вопросы местного значения, создавать 

условия для обеспечения обыденных потребностей.  

Основной целью моей статьи является комплексный анализ 

теоретических и практических проблем финансовых основ местного 

самоуправления в Российской Федерации и определение основных 

направлений их совершенствования.  

Для осуществления своих полномочий и функций, а также для 

реализации поставленных задач им необходима прочная финансовая база. 

Конституционное закрепление финансовых основ местного самоуправления 

подчеркивает значимость рассматриваемой темы. Так, согласно статье 132 

Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 

наделяются отдельными государственными полномочиями, для реализации 

которых должны передаваться необходимые материальные и финансовые 
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средства.138 Также приведем в пример Главы 5 - 6 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», где уточняется данное положение Конституции Российской 

Федерации.139 Таким образом, можно сказать, что гарантированность и 

признание местного самоуправления государством представляет собой 

определенные обязательства со стороны государства по созданию 

необходимых финансовых и правовых условий, а также предпосылок для 

развития местного самоуправления. Для определения финансовой политики 

местного самоуправления любого государства рассматривают также и общие 

принципы, то есть то, что разработано на международном уровне. Так, 

например,  в Европейской хартии местного самоуправления самая объемная 

статья отдана характеристике источников финансирования органов местного 

самоуправления.140 Укрепление местных финансов и их правовых основ все 

более становится общенациональной проблемой и тем самым выходит за 

рамки местных и региональных уровней. Государственная политика 

направлена на усовершенствование местного самоуправления как одной из 

фундаментальных начал российской системы народовластия.  

Становление, развитие и совершенствование финансовых основ 

местного самоуправления на сегодняшний день являются важными аспектами 

юридической науки. Благополучное решение этих проблем имеет 

определяющее значение для построения в России местного самоуправления в 

системе экономически развитого федеративного государства, а также для 

укрепления местных финансов как основы жизнеобеспечения населения. 

Именно специальное исследование финансовых основ на местном уровне в 

различных сферах позволит нам показать перспективы и структуру её 

развития. После такого анализа наглядно будет виден процесс становления 

финансового федерализма в Российской Федерации, а также возникающие в 

связи с этим проблемы межбюджетных отношений. На данный момент эти 

аспекты претерпевают некие трудности по причине отсутсвования 

системности в правовой организации местных финансов.  

Важнейшим элементом для развития финансовой системы местного 

самоуправления является рост доходов бюджета на соответствующем местном 

уровне. Решением этой проблемы может быть создание стимулов увеличения 

доходной базы бюджетов муниципальных образований.  

К личным доходам местных бюджетов могут быть причислены не 

только местные сборы и налоги, но и доли федеральных налогов и налогов 

субъектов Федерации: налог на прибыль, акцизы, НДС, и подоходный налог. 

Отчисления от них закреплены за местными бюджетами на постоянной основе 

                                                           
138 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) // СЗ РФ. 2014. № 31. ст. 4398. 

139 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный Закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 18.04.2018) // СЗ РФ. 2003. № 40. ст. 3822. 
140 Европейская Хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985 г.)  // СЗ РФ. 1998. №36. ст. 4466. 
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и составляют основную часть пополнения местных бюджетов.141 Также 

приветствуется активное использование неналоговых механизмов 

формирования доходной части местного бюджета, а именно доходов от 

использования муниципальной собственности, формирование ее за счет 

прибыли, полученной муниципальными предприятиями, от вложения 

собственных средств в инвестиционные проекты, которые являются также 

одной из задач органов местного самоуправления.142  

Еще одной частью финансового капитала могут быть муниципальные 

внебюджетные фонды, которые создаются при наличии автономных, не 

связанных с бюджетными источниками доходов, при определении их 

конкретного отвода, либо как составные части государственных 

внебюджетных фондов, переданных на нужды и цели муниципальных 

образований.  

На сегодняшний день есть множество путей поступления средств в 

местные бюджеты, но это не говорит нам об их достатке, даже считая 

сокращение расходных обязательств. Для большинства муниципальных 

образований потребностью и нуждой являются, прежде всего, финансовые 

ресурсы, средства, которые они могут планировать и использовать. Также 

отсутствие средств может привести к проблеме, связанной с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, реализацией решений органов 

государственной власти, тем самым органы местного самоуправления 

вынуждены будут либо использовать свои собственные средства, а это влияет 

на их и без того слабую финансовую основу, либо отказаться от реализации 

этих полномочий, что, в свою очередь, подрывает систему государственного 

строя РФ. 

Совершенствование финансовых основ местного самоуправления 

возможно при реализации конкретных задач: 1) укрепление финансовой базы 

муниципальной собственности и муниципальных образований; 2) обеспечение 

финансовой, хозяйственной  самостоятельности на местном уровне для 

удовлетворения потребностей населения; 3) усовершенствование бюджетно-

налоговой политики на местах, а также разграничение функций полномочий 

муниципальных органов по развитию экономики и финансов на 

соответствующей территории; 4) согласованность государственной политики 

и деятельности органов местного самоуправления, которые преимущественно 

направлены на создание стабильных материально-финансовых условий для 

развития муниципальных образований. 

Большое значение в формировании устойчивой и влиятельной 

финансовой базы местного самоуправления отводится законодательству. 

Местное нормотворчество, для того чтобы укрепилась финансовая база 

должна предельно поддерживать любых инвесторов, действующих в рамках, 

обусловленных федеральными и региональными законами. Иными словами, 

главной задачей представительных органов местного самоуправления в сфере 
                                                           
141 Павлов Н.В. Правовое регулирование муниципального управления: Диссертация, канд. юрид. наук. Волгоград. 2003. 
142 Павлов Н.В. К вопросу об административно-правовой природе производства по осуществлению муниципального 
контроля. Москва. Научно-практический журнал «Административное право и процесс». №11. 2014. С. 59-63. 
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экономики, состоит не в заявлении в соответствующих нормативно-правовых 

актах о правах собственности местного населения на природные и иные 

ресурсы территории, а в выработке актов, помогающих усовершенствованию 

рыночных ресурсов и вырабатыванию за счет этого устойчивой финансовой 

базы. 

В заключение, опираясь на обобщения раскрытых выше проблем, мы 

можем выделить наиболее эффективные и основные пути усиления 

финансовых основ местного самоуправления. Прежде всего, это укрепление 

роли местных налогов в вырабатывании доходной части местных бюджетов, а 

также фиксирование за муниципальными образованиями дополнительных 

налогов или отчислений от них. Под дополнительными муниципальными 

налогами понимаются сборы, которые действуют в рамках определенного 

муниципального образования. Эти сборы зачисляются в местный бюджет.  

Муниципальным органом в соответствии с пунктами Налогового Кодекса 

определяется ставка уплаты. Наиболее распространенными  муниципальными 

сборами являются земельный налог и налог на имущество физических лиц.  

Далее уместно сказать и об экономности использования финансовых ресурсов, 

для того чтобы достичь желаемого результата с использованием наименьшего 

объема средств, также это целевой характер финансовых ресурсов, то есть 

средства выделяются в адрес конкретных получателей с обозначением цели их 

использования.  

Таким образом, осуществление указанных выше условий приведут к 

увеличению собственных доходов муниципальных образований и к 

укреплению их финансовой автономности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы 

становления антропометрической системы «дорожное движение» в России 

(1990-2000гг.). Проанализирована степень влияния проблем на различные 

аспекты безопасности дорожного движения. Приведены количественные и 
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ХХ век охарактеризовался быстрой динамичностью роста ав-

томобильного парка в мире. В 1900 г. насчитывалось 11000 автомобилей, в  

2000 г. по дорогам мира передвигались уже более 701 млн. автомобилей с 

двигателем внутреннего сгорания.  

Одной из проблем становится быстрое увеличение количества 

участников автомобильного движения. При шестимиллиардном населении 

земного шара и достигнутом в настоящее время уровне автомобилизации 

населения в индустриально развитых странах  (примерно 750 автомобилей на 

1000 жителей) – общее количество автомобилей на планете в будущем может 

превысить 4 млрд. [1]. Согласно прогнозам 1998 года, до 2010 года парк 

легковых автомобилей с ДВС мог увеличиваться на 5,0 – 5,5 %, а  грузовых 

автомобилей на  4,0 – 4,5 %  ежегодно [2].  

Вторая проблема, производство и нерегулируемый ввоз морально и 

технически устаревших моделей ТС. В России производство транспортных 

средств было следующим:  в 1990 г. произведено грузовых автомобилей 

720765 ед., легковых автомобилей – 1102691 ед., автобусов 51822; в 2000 г. эти 

показатели уменьшились: 192395, 1065721, 46642 соответственно [3].  

Третья проблема – хаотично возрастающая роль автомобильного транс-

порта в перевозках как внутренних, так и внешнеторговых грузов  постоянно 

возрастала. До 1990 года  на автотранспорт приходилось  менее 1 % общего 

тоннажа международных перевозок, с 1992 по 1997 г. эта доля возросла на 6 

%, при этом  в 1997 г. автотранспортом  было перевезено около 16,1 млн. тонн  

грузов (13,1  млн. тонн – дальнее зарубежье). В 1998 г. автомобильным 

транспортом нашей страны было перемещено через границу 42,2 млн. тонн 

грузов, что составило 26,6 % от общего объема перевозок [4]. В 1999 г. эта 
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доля составила 35,6 %, а в 2000 – 40 % [5].  С 2000 г. наметился рост – 4 – 6 %  

в год [6]. 

 По данным Государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения (ГИБДД), к 2000 году:  в г. Москве на 1000 жителей приходилось 360 

ед. автотранспортных средств, в г. Санкт-Петербурге - 320 ед., в г. Омске – 250 

ед., в г. Новосибирске – 250 ед.,  в г. Тюмени – 200 ед., г. Челябинске - 280 ед. 

[7; 8;]. В среднем количество автомобилей на 1000 россиян  составляет более 

135 ед. [9]. 

Большая роль отводилась маршрутным транспортным средствам (авто-

бус, троллейбус, трамвай). На  их долю приходилась около 80 % всех пасса-

жирских перевозок, осуществляемых в стране, при этом общая протяженность 

автобусных маршрутов составляла более 2 млн. км.  Помимо автобусов в 114 

российских городах ежедневно 110 млн. пассажиров перевозил наземный 

электрический транспорт, являющийся также составной частью сложной 

антропотехнической системы «дорожное движение». В активе этого вида 

транспорта было около 3 тыс. км трамвайных путей  и 4 тыс. км троллейбус-

ных линий. В общем объеме перевозок грузов доля автомобильного 

транспорта составляла 54,6 %, а в перевозках пассажиров – 52, 7 %. 

Четвертая проблема – старение парка ТС. Доля легкового автопарка в 

период 1990-2000 гг.  в возрасте до 5 лет составляла 20 %, от 5 до 10 лет – 32,6 

%, более 10 лет – 47,4 %.  Свыше 40 % легковых таксомоторов 

эксплуатировалась с полным амортизационным износом.  Из 627 тыс. 

зарегистрированных автобусов всех классов, реально работали 400 тыс., при 

этом из этого числа около 80 % имели так же полный амортизационный износ. 

Все это вело к пятой проблеме - отрицательным последствием 

автомобилизации являлась высокий уровень ДТП  на автомобильном 

транспорте. Статистика показывала, что ежегодно на планете 

регистрировалось около 60 млн. дорожно-транспортных происшествий, в 

результате которых около 500 тыс. чел.  погибало и свыше 10 млн.  чел. 

получают травмы различной степени тяжести.  «Автосмерть» вышла в период 

1990-2000 гг. на третье место в мире. 

Исследователи Буралев Ю.П. и Павлова Е.И. в 1999 г отмечали, что 

автомобильный транспорт в 12 раз опаснее морского и речного, в 3 раза – 

железнодорожного и в 1,5 раза – воздушного. [16] Каждые сутки на дорогах 

нашей страны  погибало более 80 и получают ранения около 470 чел., при этом 

70 %  составляли трудоспособное население, около 18 % пострадавших 

становились инвалидами, а в целом  число погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях расчете на 10 тыс. транспортных средств  в 5 – 6 раз было 

больше, чем в США и некоторых индустриально развитых  странах.   

Ежегодно в России  водителями совершалось более 50 млн. администра-

тивных и дорожно-транспортных проступков, а также около 20 тыс. дорожно-

транспортных преступлений, что составляло 20 – 23 % в общей структуре 

преступности). В целом от ДТП пострадало более 200000 чел., получало 

повреждения  свыше 700 тыс. транспортных средств, потери рабочего времени 



432 
 

составляли более 200 млн. человеко-дней.  Главный государственный 

инспектор безопасности дорожного движения России В. А. Федоров указывал, 

что если в 1992 г. были наказаны 22 млн. граждан за нарушение ПДД, то в 1996 

- 1997 г.г. – 52 млн. российских граждан, при этом он констатировал «… мы 

вступили в конфликт с одной третью населения нашей страны….» [11, с.35].  

Власть человека над источником повышенной опасности  ограничена 

техническими пределами и психофизиологическими возможностями самих 

людей.  При управлении техникой всегда существует потенциальная опас-

ность выхода ее  из под контроля человека, что представляет общественную 

опасность.  Эта угроза распространяется не только на лицо, управляющее 

машиной, но и на множество других людей и объектов, которые не случайно, 

а в силу особенностей  функционирования сложной антропотехнической сис-

темы «дорожное движение» стали соучастниками опасного действия. 

Вместе с тем становление антропометрической системы «дорожное 

движение» сопряжено с исследованиями правовых проблем в области 

безопасности дорожного движения были выполнены М. С. Гринбергом, В. А. 

Елизаровым, В. И. Жулевым,  Б. Л. Зотовым, Б. А. Ишутиным,  К. М. 

Карацевым, А. И. Коробеевым, Б.А. Куриновым, В. В. Лукьяновым, В. И. 

Майоровым, И. Г. Маландиным,  К. Нигола, Б. В. Россинским, Г. В. 

Цицкиридзе А. И. Чучаевым. 

При этом основное внимание было уделено проблемам транспортных 

преступлений в железнодорожном, воздушном, водном транспорте; соци-

ально-экономическим и организационным проблемам безопасности дорож-

ного движения и государственной системы ее обеспечения.  

Необходимо отметить, что в результате исследований  движения 

наземных транспортных средств, в том числе и  механических, выделили 

существенные специфические отличия от движения железнодорожного, 

воздушного и водного транспорта.  

Сегодня дорожное движение - это сложная открытая динамическая  ан-

тропотехническая система взаимодействующих и взаимосвязанных подсистем 

«ТС- водитель-среда-дорога».  При этом каждая из указанных подсистем 

представляет собой сложную взаимозависимую и в некоторой степени 

самостоятельную  систему функционирования.  

Подводя итог  можно сделать вывод, что до 2000 года только отдельные 

элементы системы «дорожное движение» рассматривались в работах по 

безопасности дорожного движения, однако в целом, динамическая  ан-

тропотехническая система взаимодействующих и взаимосвязанных подсистем 

«ТС- водитель-среда-дорога» не исследовалась. 
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В нелегкое для России время – экономический кризис, начавшийся в 2014 

г. и продолжающийся до сих пор вместе с курсом рубля стали ослабевать и 

все отрасли национальной экономики. 

Имеющиеся ранее проблемы, такие как зависимость от экспорта 

нефти и отсутствие импортозамещения, усугубились еще сильнее. Но для 

некоторых отраслей ухудшение ситуации в конкурентных областях 



434 
 

экономики открыло новые горизонты. Например, такая финансовая услуга 

как лизинг стала более выгодной по сравнению с кредитом, так как вслед за 

учетной ставкой увеличились и процентные ставки по кредитам. Вследствие 

этого, финансовая аренда (лизинг) стала более привлекательна для клиентов. 

Но и лизинг имеет ряд проблем, решение которых необходимо в условиях 

кризиса особенно, так как спрос на лизинговые услуги по сравнению с 

предыдущими годами сбавил темпы роста [4]. 

Основным нормативным документом, регламентирующим правовые и 

организационно-экономические особенности лизинга, является Федеральный 

закон № 164-ФЗ от 29 октября 1998 г. 

«О финансовой аренде (лизинге)». В соответствии со ст. 2 лизинг – это 

совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с 

реализацией сделки лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга 

[7]. М. А. Марков определил, что лизингом называется одна из форм 

«кредита», при которой происходит передача объекта собственности в 

долгосрочную аренду с последующим правом выкупа и возврата [6]. М. А. 

Боровицкая под лизингом понимает комплекс имущественных и 

экономических отношений, возникающих в связи с  приобретением в 

собственность имущества и последующей сдачей его во временное 

пользование за определенную плату [2]. 

Улучшить экономическое положение страны, снизить влияние 

кризисных явлений можно посредством инвестиций, которые являются 

основным фактором стимулирования производства. В связи с этим лизинг 

наиболее выгоден, так как с его помощью можно улучшить инвестиционную 

привлекательность – как отдельных отраслей, так и страны в целом, 

активизировать инновационную деятельность предприятий в сфере 

оказываемых услуг или выпускаемой продукции – обновленные 

производственные средства будут производить более качественную и 

конкурентоспособную продукцию, сформировать эффективный и честный 

механизм инвестиционной политики – ведь привлекаемые средства будут 

использоваться на конкретные цели [5]. В настоящее время лизинг стал 

пользоваться большим спросом, в связи со следующими факторами. 

1. Значительно выросли ставки по банковским кредитам, поэтому 

клиенты начинают искать новые, более доступные источники и способы 

финансирования, но это также отрицательно влияет на лизинговый рынок, 

так как основным источником финансирования являются банки. 

2. Высокий процент степени износа, морального и физического 

старения оборудования на многих предприятиях страны, что обуславливает 

необходимость их скорейшего обновления. 

3. На лизинговые услуги предприниматель получает налоговые льготы 

что позволяет снизить расходы по налогам и увеличить прибыль. Например, 

с соответствии с 25 главой Налогового кодекса РФ платежи по договорам 

лизинга в полном объеме уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль. Это означает, что государство дает отечественным 
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предприятиям легальную возможность посредством лизинга направлять свои 

ресурсы на расширение производства и внедрение передовых технологий, а не 

на уплату налога) [9]. 

4. Для малых предприятий лизинг – практически единственный способ 

обновления основных фондов, поскольку у них отсутствуют большие 

финансовые средства для покупки оборудования. 

Многие предприниматели осознают выгодность лизинговых сделок и 

используют их в качестве альтернативы аренде и покупке оборудования и 

недвижимости [10].  

По опросам топ-менеджеров экспертами рейтингового агентства 

«Эксперт РА», выяснилось, что изменения объемов лизингового рынка в 

пределах ±10% в следующем году ожидают всего лишь 18% опрошенных топ-

менеджеров. Большинство респондентов прогнозирует рост на 10–20% (35% 

голосов) или на 20–30% (41% голосов). Стоит отметить, что 6% 

опрошенных настроены еще более оптимистично и ожидают прироста 

свыше 30%. Годом ранее среди представителей рынка также наблюдались 

позитивные взгляды. Так, роста рынка в 2017 году на 5–15% ожидали 46% 

респондентов, еще 33% считали, что увеличение будет свыше 15%. 

Свыше 80% респондентов ожидают роста объема нового бизнеса более 

чем на 10% в 2018 году (см. рис.1) 

 
 

Рисунок 1. Прогноз развития рынка лизинга в 2018г. 

 

Высокие кредитные ставки и рост проблемных активов привели к 

сжатию рынка лизинга на 26 % и, как следствие, снижению рентабельности 

лизингодателей. Лизинговые компании в ответ вынуждены сокращать 

расходы и поддерживать ликвидность для сохранения бизнеса. За январь – 

сентябрь 2016 г. объем нового лизингового бизнеса сократился примерно на 

четверть по сравнению  с прошлогодним за тот же период и составил 385 

млрд руб. В третьем квартале 2016 г. лизинговый рынок немного отыграл 

падение, продемонстрированное в первом полугодии (около 30 %). 
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Поддержали рынок сделки в рамках госпрограммы льготного автолизинга, а 

также последовательное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, позитивно 

отразившееся на стоимости фондирования. Меньшее падение суммы 

договоров лизинга (-22 %) по сравнению с новым бизнесом связано, в 

частности, с увеличением сроков лизинга вследствие снижения размера 

ежемесячных платежей по просьбе клиентов [8]. 

Размер лизингового портфеля практически не изменился за последние 12 

месяцев и составил 2,95 трлн руб. Однако объем полученных лизинговых 

платежей продолжает с 2014 г. превышать объем профинансированных 

средств. Ожидаемого участниками рынка сокращения портфеля не 

произошло из-за роста объема реструктурированной задолженности и 

переоценки валютных договоров лизинга. По итогам девяти месяцев 2015 г. 

лидером рынка по объему нового бизнеса стал «ВТБ Лизинг», до того 

занимавший первое место в 2009 г. Возглавить рейтинг компания смогла за 

счет крупных авиасделок, на которые пришлось около 60 % нового бизнеса 

лизингодателя. На вторую позицию, уступив лидеру около 2 млрд руб., 

переместился «ВЭБ-лизинг». С пятого на третье место поднялся «Сбербанк 

Лизинг», показавший прирост нового бизнеса на 75 % (отчасти это связано с 

эффектом низкой базы прошлого года). В совокупности на тройку лидеров 

приходится, как и годом ранее, около 38 % всего объема нового бизнеса [3]. 

Реализация государственных мер по поддержке экономики России 

посредством лизинговых услуг госкомпаний, а также активное участие 

последних в розничных сделках существенно повлияли на структуру рынка по 

видам собственности. Так, доля частных компаний в объеме нового бизнеса 

снизилась с 55 % до 47 % за три квартала 2016 г., а в топ-5 рынка теперь 

входят четыре лизингодателя с госучастием в капитале [8]. 

За январь–сентябрь 2017 г. доля крупнейшего сегмента – автолизинга – 

достигла около 37 % (32 % за девять месяцев 2016 г.), однако в процентном 

выражении сегмент сократился на 16 %. 

Спад в экономике России привел к заморозке проектов по обновлению 

основных фондов,вследствие чего падение спроса на лизинг длится с 2013 г. 

Дополнительный удар по спросу клиентов нанесло повышение ключевой 

ставки Банком России в конце 2014 г. Несмотря на ее постепенное снижение, 

ставки по кредитам нефинансовому сектору, в том числе лизинговым 

компаниям, остаются на высоком уровне относительно докризисной 

ситуации. Высокая стоимость заемных средств снижает экономическую 

привлекательность лизинга для потенциального клиента и приводит к 

сокращению новых лизинговых договоров и маржинальности лизингового 

бизнеса. Средняя маржа (разница между величиной ставок по лизинговым 

платежам и привлеченным под реализацию лизинговой сделки средствам) 

лизинговых компаний снизилась 4,3 до 3,7 % [2]. На лизинговый рынок также 

все большее негативное влияние оказывает снижение платежеспособности 

клиентов. 
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Ухудшение качества лизингового портфеля привело к росту объема 

изъятой техники. Согласно данным компаний, за девять месяцев 2015 г. 

объем изъятой техники составил около 53 млрд руб.,что почти на 90 % 

больше, чем за девять месяцев 2013 г. Около 90 % изъятого, как правило, идет 

на вторичный рынок. «Лизинговые компании сейчас основные усилия 

сосредотачивают не на работе с новой техникой, а на реализации изъятой, 

бывшей в употреблении техники и работе с дебиторской задолженностью», 

− отмечает Владимир Добровольский, заместитель генерального директора 

государственной транспортной лизинговой компании. Стоит отметить, 

что лизингодатели вынуждены избавляться от изъятого оборудования с 

дисконтом. Поэтому убытки по статье от реализации основных средств 

сегодня все чаще фигурируют в финансовых отчетах лизинговых компаний 

[6]. 

Сокращение объема новых договоров лизинга, подорожавшее 

фондирование и потери от проблемных сделок сказались на финансовом 

результате лизингодателей за последние два года. Так, рентабельность 

капитала компаний за девять месяцев 2015 г. в среднем по рынку составила 

6,2 %,что почти в три раза меньше, чем за аналогичный период 2013 г.. 

Рентабельность активов за январь-сентябрь составила меньше 1 % (двумя 

годами ранее 1,6 %). В целях снижения давления на рентабельность бизнеса 

лизинговые компании вынуждены были проводить оптимизацию расходов. 

Как правило, компании урезали бюджеты на маркетинговые услуги, ИТ-

обеспечение, стратегическое и оперативное управление. Большое внимание 

было уделено оптимизации расходов на содержание сети структурных 

подразделений. Произведено сокращение региональных подразделений с 

невысокой эффективностью, а головные офисы переведены в помещения с 

меньшей арендной платой. Произошло значительное сокращение 

сотрудников: по оценке агентства, за последние два года численность 

занятых в лизинговой отрасли сократилась почти на 25 % и составляет 

сейчас около 10,1 тыс. чел. [1]. 

Затянувшийся кризис 2014 г. негативно отразился на всех отраслях 

экономики страны. Тем не менее, есть надежда на улучшение ситуации в 

сфере лизинга, что повлечет за собой и оживление производства. Развитию 

рынка лизинговых услуг может поспособствовать несколько факторов. 

1. Подготовка к Мировому чемпионату по футболу – ожидается 

небольшой рост в сфере реализации дорожно-строительных машин и 

оборудования. 

2. Строительство газопровода «Сила Сибири» и объектов 

инфраструктуры Крыма также повлияют на рост рынка лизинга. 

3. Санкции от иностранных государств, которые являются основными 

импортерами оборудования, и напряженные с ними отношения будут 

стимулировать развитие отечественного производства оборудования. Это 

хороший шанс для лизинговых компаний принять участие в создании 

импортозамещающих мощностей. 
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4. Ухудшение платежеспособности клиентов в связи с кризисными 

явлениями в экономике приведет к падению спроса на оборудование и 

недвижимость, но может положительно сказаться в сторону лизинговых 

услуг по покупке оборудования и недвижимости. 

5. Увеличение процентных ставок по кредитам повлияет и на ставки по 

лизингу, поскольку основная доля финансовых средств лизинговых компаний 

(около 60 %) состоит из банковских кредитов – это отрицательно скажется 

на количестве лизинговых сделок. Кроме того, факторами поддержки рынка 

лизинга будут являться: возможное дальнейшее уменьшение ключевой ставки 

ЦБ РФ, снижение уровня инфляции, а также сохранение инвестиционной 

активности в секторе государственных проектов. Выравнивание темпов 

роста объёмов рынка лизинга и темпов роста инвестиций в основной 

капитал, будет означать возвращение рынка на стадию насыщения и 

продолжении тенденции к структурным изменениям в разрезе продуктов и 

сегментов [8, с.93].  

В целом, факторами сохранения спроса на лизинг в условиях стагнации 

экономики РФ на период до 2020 г. будут являться [9]:  

1) развитие направления и увеличение объёмов государственной 

поддержки лизинговой деятельности; 

 2) 26 сохранение высокого уровня износа основных фондов предприятий 

и наличие потребности в их модернизации; 

 3) низкий уровень финансовой автономии предприятий, обусловленный 

их закредитованностью и снижением кредитоспособности в условиях 

стагнации экономики РФ; 

4) сохранение потребности в участии лизинговых компаний в проектах 

частно - государственного партнёрства. 

В условиях экономического кризиса инструмент лизинга способен 

оказать положительное влияние на стимулирование инвестиционного спроса 

и в целом на экономику страны. Увеличение числа лизинговых сделок и 

расширение их масштабов в структурообразующих отраслях способствуют 

повышению их технической оснащённости, переходу на инновационные 

технологии, что в конечном итоге приводит к преодолению сложившихся 

диспропорций в экономике. В свою очередь, использование основных средств, 

полученных в лизинг, позволяет бизнесу увеличить предложение и 

ассортимент товаров услуг. Относительная доступность лизинга в 

сравнении с другими способами инвестирования в основной капитал 

стимулирует рост спроса на средства производства, что приводит к 

возникновению мультипликативного эффекта и цепной реакции роста спроса 

на продукцию многих производственных и инфраструктурных отраслей. 

Таким образом, интенсификация лизинговой деятельности может 

оказывать на развитие экономики как прямой, так и косвенный эффект. 

Прямой эффект заключается в увеличении фактических налоговых 

поступлений от продажи товаров и услуг в бюджеты всех уровней. 

Вследствие действия косвенного эффекта поддерживается занятость в 
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отраслях промышленности, наращивается производство 

конкурентоспособных товаров и услуг, развиваются каналы сбыта 

продукции, преодолевается сырьевая направленность национального 

экспорта. 
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Аннотация: В статье изучены основные причины создания малых 

инновационных предприятий (МИП). Исследованы мотивы учредителей к 

созданию МИП. Проведен анализ препятствий создания МИП в России, 

выявлены основные проблемы развития МИП.   
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL INNOVATIVE 

ENTERPRISES IN RUSSIA 

Abstract: The article studies the main reasons for the creation of small 

innovative enterprises (SIE). The motives of the founders for the creation of the 

SIE are investigated. The analysis of the obstacles to the establishment of SIE in 

Russia was carried out, the main problems of SIE development were identified. 

Keywords: Small innovative enterprises, innovation, results of intellectual 

activity, business companies. 

 В наше время лидирующие страны мира разрабатывают долгосрочные 

стратегии, акцентируя внимание на инновационное развитие. Поскольку в 

современном мире именно инновации являются ключевым фактором в 

развитии страны, т.к. они обеспечивают максимальную отдачу при минимуме 

материальных затрат.  

В мировой практике малые и средние предприятия являются ключевым 

рычагом экономического развития страны. Из-за чего малые предприятие 

занимают особое место в системе инновационной экономики, потребляя от 2 

до 5 % общего объема затрачиваемых на НИОКР средств, обеспечивая 

примерно половину всех крупнейших технологических нововведений. Так, и 

в США, и в странах Западной Европе малый бизнес является лицензиаром 

почти 50 % нововведений на мировом рынке. Малые инновационные 

предприятия (далее МИП) являются наиболее эффективными с точки зрения 

создания и вывода на рынок новых продуктов и технологий. Поэтому создание 

МИП, представляет для России особый интерес, по этой причине в 2009 году 

был принят Федеральный закон № 217 (далее ФЗ-217), согласно которому 
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вузам, научно-исследовательским институтам (НИИ) и академиям наук 

разрешено создание малых инновационных предприятий. Первые несколько 

лет наблюдалась положительная тенденция создания хозяйственных обществ 

(хозяйственных партнерств). (Рис 1) [1] 

 
Рис.1 Динамика создания малых инновационных предприятий 

Но после создания большинством учебных заведений МИП, динамика 

создания подобных предприятий стремительно идет вниз (см. рис 1). Это 

свидетельствует о том, что создание новых малых инновационных 

предприятий в ВУЗах достигло своего пика. На конец, 2017 года было создано 

2086 МИП, из них 28,3% было зарегистрировано в центральном округе РФ, в 

Сибирском округе 20,3%, в Приволжском округе 18,13%. 

Государство заинтересовано в том, чтобы МИП были как можно более 

эффективными, и для этого Министерство образования и науки проводит 

ежегодный мониторинг их деятельности. Для целей мониторинга разработана 

комплексная система показателей деятельности хозяйственных обществ, на 

основе которой создается соответствующая для опроса анкета. Вопросы 

анкеты ежегодно обновляются по согласованию с Министерством 

образования и науки. 

Анкета заполняется учредителем ХО, с целью выявления проблем 

малых предприятии и анализа данных. Для анализа в анкете предусмотрены 

вопросы социологического характера и вопросы об экономических 

показателях.  В социологическую часть мониторинга были включены четыре 

вопроса, в которых предлагалось оценить значимость наиболее вероятных 

ответов по шкале от 1 до 5, где «1» означало полное несогласие к ответам на 

вопрос, а «5» полное согласие.[2] В мониторинге принимали участие 56% 

Учредителей, которые представили сведения по 71% созданных ими МИП. 

Вопрос № 1  Какие препятствия для создания новых МИП с участием Вашего 

учреждения Вы видите в настоящее время? 
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Таблица 1 Динамика распределения средней оценки при ответе на вопрос  

№ 1. 

Как видно на табл. 1 четвертый вариант ответа содержит наиболее 

высокий процент голосов, что говорит нам о материальных проблемах при 

охране результатов интеллектуальной собственности, значение которой 

играет для компаний немаловажную роль. Следующей по значимости 

проблемой является нехватка амбициозных и инициативных людей, которые 

готовы возглавить инновационную компанию. Следом за ними идет проблема 

дефицита профессиональных умов, с которыми можно было бы 

проконсультироваться в продвижении инновационного продукта.  

На второй вопрос, «Какие выгоды и возможности наиболее значимы для 

Вашего учреждения при создании МИП?» наиболее значимым выделили 

вариант ответа «Повышение престижа учреждения за счёт создания успешных 

компаний». И сразу же после него был выбран ответ «Вывод на рынок 

перспективных для коммерциализации РИД» 

На третий вопрос, который гласил «В какой степени со стороны 

созданных МИП востребованы следующие преимущества, которые может 

№ Вариант ответа (факторы) 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

1 По результатам выполнения НИОКР РИД не 

выявляются и не учитываются 
2,08 2,09 2,00 

2 Отсутствуют коммерчески перспективные РИД, 

для внедрения которых можно было бы создать 

МИП 

2,81 2,75 2,62 

3 Для существующих РИД использование других 

способов коммерциализации (лицензирование, 

отчуждение) более предпочтительно 

3,11 2,96 2,98 

4 
Оценка и правовая охрана РИД требует 

организационных и финансовых затрат и усилий 
3,67 3,85 3,66 

5 
Отсутствуют площади и (или) оборудование, 

которыми могут воспользоваться МИП 
2,95 3,10 3,06 

6 Созданные МИП требуют постоянного 

консультационного, организационного 

сопровождения, поддержки деятельности со 

стороны учреждения 

3,37 3,45 3,54 

7 Не хватает инициативных людей, готовых 

возглавить инновационную компанию 
3,62 3,65 3,65 

8 Среди сотрудников учреждения отсутствует 

интерес к работе в подобных организациях, 

даже в качестве совместителей 

2,98 2,97 3,01 
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предоставить учредитель?».  Многие согласились с тем, что использование 

бренда учредителя (названия, деловой репутации) является востребованным 

преимуществом. 

В табл. 2 показана динамика распределения средней оценки при ответе 

на четвертый вопрос: «Какие причины затрудняют коммерциализацию РИД 

через механизм создания МИП?» 

Таблица 2 Динамика распределения средней оценки при ответе на  

вопрос № 4 

 

 

№  Вариант ответа (утверждение) 
2016 

г. 
2015 г. 

2014 

г. 

1. Пока в России отсутствует «спрос на инновации», 

эффективно развивать малый инновационный 

бизнес не получится 

3,65 3,69 3,74 

2. В среде вузов и научных учреждений не хватает 

предпринимательской инициативы для создания 

инновационных компаний 

3,73 3,71 3,78 

3. В среде вузов и научных учреждений не хватает 

навыков ведения бизнеса для успешного создания 

инновационных компаний 

3,87 3,93 4,04 

4. Преференции для МИП, предоставленные 

государством, недостаточны 
3,91 3,87 3,96 

5. Получение существующих преференций для 

МИП затруднено (занесение в Реестр, заключение 

договоров льготной аренды и т.д.) 

3,85 3,77 3,86 

6. Для эффективной работы этого механизма 

необходимо развитие инновационной 

инфраструктуры (инжиниринговых центров, 

бизнес-инкубаторов, центров трансфера 

технологий и т.д., увеличение площадей) 

3,86 3,99 4,13 

7. Отсутствие нормативного показателя 

эффективности деятельности МИП 
2,56 - - 

8. Отсутствие ответственности и 

заинтересованности должностных лиц 

учредителя 

2,46 - - 

 

 

Из табл. 2 можно увидеть то, что большинство Учредителей согласны с 

тем, что Преференции для МИП, предоставленные государством 

недостаточны, а их получение затруднены. Также в ВУЗах недостаточно 

квалифицированных специалистов с навыком ведения бизнеса для создания и 

вывода на рынок инновационного продукта. Далее можно отметить отсутствие 
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развитой инновационной инфраструктуры для эффективной работы 

механизма. 

Исходя из данного мониторинга, можно выделить основные проблемы 

развития МИП: 

Защита и охрана РИД требует больших финансовых затрат, что сильно 

бьет по бюджету инновационной компании; 

Нехватка квалифицированных и инициативных кадров, которые готовы 

возглавить МИП; 

 Предоставленные со стороны преференции для МИП недостаточны, а 

их получение затруднено; 

Отсутствие развитой инфраструктуры для эффективной работы 

механизма.  

Выводы: В России малым инновационным предприятиям сложно выйти 

на рынок и это обусловлено рядом факторов, перечисленных выше. Основной 

проблемой, которая мешает созданию новых МИП, была и остается нехватка 

инициативных людей, готовых возглавить инновационную компанию.  
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         Аннотация: В статье сравниваются объемы экспорта и импорта 

сельскохозяйственной продукции России с США, Германией и Францией. 

Также определены основные проблемы развития сельскохозяйственного 

сектора РФ. Кроме того, определена их взаимосвязь. А также обозначена 

важность развития данной отрасли для экономики России.  
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DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL INDUSTRY OF RUSSIA 

 

          Abstract: The article compares the volumes of export and import of 

agricultural products of Russia with the USA, Germany and France. The main 

problems of the development of the agricultural sector of the Russian Federation are 

also identified. In addition, their interrelation is determined. And the importance of 

the development of this industry for the Russian economy is also indicated. 

             Key words: economy of Russia, agricultural sector of Russia, export, 

import, development problems. 

На данный момент отрасль сельского хозяйства представляет собой один 

из немногочисленных быстрорастущих секторов российской экономики. В 

период кризиса (2015 год) этот сектор оказался единственным, показавшим 

весомый рост — 2,9% к показателям предыдущего года. Тем не менее, следует 

понимать, что за такими цифрами стоят не только драйверы, но и стоп-

факторы.  

Для начала сравним объем экспорта с/х продукции России с другими 

странами. Рассмотрим соотношение мирового экспорта и таких стран, как 

США, Германия, Франция и Российская Федерация (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Соотношение мирового экспорта, экспорта США, Германии, 

Франции и РФ [3]143 

 

 

Безусловно, на первом месте находится США, которая, как указано в 

графике, в период с 2004 по 2009 годы соперничала с Германией. Далее 

следует Германия, после которой с небольшим отставанием идет Франция. 

Что касается России, то она значительно отстает по объемам экспорта.  

Далее рассмотрим соотношения импорта сельскохозяйственной 

продукции России и вышеперечисленных стран (рисунок 2). 

                                                           
3 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.fao.org/home/ru/. – (Дата обращения: 14.06.2018). 
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Рисунок 2. Соотношение мирового импорта, импорта США, 

Германии, Франции и РФ [3]144 

 

Если территориально сравнивать Россию, например, с Францией, которая 

обходит Россию по объёмам экспорта на 60%, то можно увидеть, что площадь 

Франции ничтожна мала – 643 801 кв. км. в противовес РФ, территория 

которой достигает 17 100 000 кв. км. И несмотря на то, что 80% площади 

России относится к зоне рискованного земледелия, зона благоприятного 

земледелия составляет 3 420 000 кв. км., что превосходит площадь Франции в 

5 раз. Итак, в чем же причина такого резкого отставания России по объёмам 

экспорта, несмотря на те ресурсы, которые страна имеет? 

К основным проблемам развития сельскохозяйственной отрасли можно 

отнести: 

1. Кадры. В данном случае имеется в виду, что сельское население 

страны, которое является трудоспособным, не используется в качестве 

опорного постулата. В основном, селяне либо безработные, либо занимаются 

своими участками, которым характерна архаичность технологии всех стадий 

производства сельскохозяйственной продукции. Также стоит отметить слабую 

подготовку кадров в аграрных заведениях, а также отсутствие желания 

молодых специалистов работать в сельской местности, в связи с чем 

происходит «старение» кадров. Нежелание молодых специалистов работать в 

селе вполне обосновано, так как его инфраструктура оставляет желать 

лучшего. Это касается транспорта, дорог, социальных учреждений, 

телефонной связи и интернета. В будущем численность селян будет 

уменьшаться, поэтому нужно обратить особое внимание на данный аспект. 

2. Отсутствие возможности получения выгодных кредитов, субсидий, 

льгот. Нежелание банков и частных организаций давать кредиты довольно 

                                                           
3 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.fao.org/home/ru/. – (Дата обращения: 14.06.2018). 
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логично, так как окупаемость инвестиций, вложенных в 

сельскохозяйственные предприятия, представляет собой длительный процесс 

(5-6 лет). Однако только государство сможет поддержать в данном случае: 

возможность льготного кредитования на частичный или весь период 

окупаемости, а также субсидирование помогут не только удержать на плаву 

сельскохозяйственные предприятия, но и посодействуют их укреплению на 

отечественном рынке, а далее уже и на мировом.  

3. Политическая ситуация в стране (санкции). Безусловно, данная 

причина оказывает основное влияние несмотря на политику 

импортозамещения, активно проводимую после 2014 года. Однако именно из-

за этого у сельскохозяйственных предприятий отсутствует уверенность в 

завтрашнем дне. Отсюда же вытекает дефицит финансирования данного 

сектора. Дефицит финансирования, в свою очередь, является причиной 

невозможности обновления и модернизации сельскохозяйственной техники, 

что, безусловно, приводит к спаду производства сельского хозяйства.  

4. Недофинансирование науки и образования аграрного сектора. 

Российской науке во многом помогал мировой опыт. В связи с тем, что 

недофинансирование науки и образования сельскохозяйственной отрасли 

происходило из года в год, это послужило причиной деградации. 

Таким образом, видно, что все проблемы сельскохозяйственной отрасли 

взаимосвязаны между собой. В связи с чем необходимо построение модели 

развития данного сектора, которая будет пронизывать федеральный, 

региональный и локальный уровни. Безусловно, на федеральном уровне 

сложно понять, что нужно тому или иному региону или 

сельскохозяйственному предприятию. Однако именно предложения с 

регионального и локального уровней сможет помочь создать мощную 

стратегическую модель развития сельскохозяйственной отрасли страны. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы законодательной 

регламентации и квалификации незаконного предпринимательства. Также 

отмечаются и трудности практического характера в вопросе об 

установлении причинно-следственной связи между преступным деянием и 

последствием в виде упущенной выгоды. Говорится об изменения норм о 

незаконном предпринимательстве в течение всего срока, что 

свидетельствуют об отсутствии четкой выверенной государственной 

политики в области уголовной ответственности не только за незаконное 

предпринимательств, но за и иные преступления. 

Ключевые слова: уголовно-правовой квалификации, незаконное 

предпринимательство, ущерб граждан, судебную практику, доход. 

Annotation: The article deals with the problems of legal regulation and 

qualification of illegal entrepreneurship. The practical difficulties in establishing a 

causal link between the criminal act and the consequence of loss of profit are also 

noted. It is said to change the rules on illegal entrepreneurship throughout the 

period, which indicates the absence of a clear-verified state policy in the field of 

criminal liability not only for illegal businesses, but also for other crimes. 

Keywords: criminal law qualification, illegal business, damage to citizens, 

judicial practice, income. 

           Нормативные положения о незаконном предпринимательстве уже 

долгое время являются предметом серьезных дискуссий. Касательно 

криминализации осуществления предпринимательской деятельности в 

отсутствие регистрации либо лицензии в научных исследованиях 

сформулировано множество позиций, нередко диаметрально 

противоположных. Кроме того, критикуются и криминообразующие признаки 

рассматриваемого преступления. 

Это обусловливает актуальность и необходимость как в целях развития 

теоретических представлений о незаконном предпринимательстве, так и в 

целях совершенствования правового регулирования и правоприменительной 

практики в данной области.  

             Одной из проблем законодательной регламентации и квалификации 

незаконного предпринимательства является определение момента окончания 
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преступления. Так, в ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее - УК РФ) предусматриваются такие криминообразующие признаки как 

крупный ущерб и доход в крупном размере. Соответственно, состав 

преступления формально материальный, т.е. проявляет себя как формальный 

– в случае получения  дохода в крупном размере, как состав материальный – 

при причинении  крупного ущерба  гражданам, юридическим лицам или 

государству. При этом возможно причинение крупного ущерба одному 

потерпевшему. Крупный ущерб может складываться из ущерба различным 

категориям потерпевших, даже если в отношении каждого из них он крупным 

не является.  

Конституционный Суд РФ в своем определении от 25.11.2010 № 1523-

О-О указал, что само по себе отсутствие в ст. 171 УК РФ формализованного 

определения понятия «доход» не позволяет считать, что у него отсутствуют 

законодательно установленные рамки, в связи с чем возможно его 

произвольное истолкование. Федеральный законодатель, устанавливая в УК 

РФ ответственность за определенные посягательства на общественные 

отношения, которые урегулированы иными отраслями права, в существенной 

мере основывается на положениях, которые содержатся в соответствующих 

правовых нормах. С учетом этого органы предварительного расследования и 

суды общей юрисдикции в случае определения в ходе производства по 

конкретному уголовному делу содержания предусмотренных данной статьей 

понятий должны исходить не только из ее текста, но и из других  норм УК РФ, 

а также из положений законов, регулирующих предпринимательскую 

деятельность, в том числе ГК РФ (Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 20 ноября 2003 года № 431-О145). 

Как следует из положений ст. 41 Налогового кодекса Российской 

Федерации146 доход представляет собой экономическую выгоду в денежной 

либо натуральной форме, которая учитывается при возможности ее оценки и 

в той мере, в которой данную выгоду можно оценить, и устанавливается 

согласно нормам глав «Налог на доходы физических лиц» и «Налог на 

прибыль организаций» данного Кодекса.   

В п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 под доходом в статье 171 УК РФ 

понимается выручка от реализации товаров (работ, услуг) за период ведения 

незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных 

лицом расходов, понесенных в связи с ее осуществлением. 

Следовательно, ст. 171 УК РФ, анализируемая норма  в системной 

связи с нормами иных законодательных актов и с учетом толкования, которое 

дал ей Верховный Суд РФ, не может рассматриваться как содержащая 

неопределенность, в результате которой лицо лишалось бы возможности 

                                                           
145 Определение Конституционного Суда РФ от 20.11.2003 № 431-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Чавкина Сергея Николаевича на нарушение его конституционных прав статьей 171 Уголовного кодекса 

Российской Федерации»// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
146 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018)// «Российская 

газета», 06.08.1998, № 148-149. 
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осознания противоправности собственных действий и предвидения  

наступления ответственности за их осуществление. Таким образом, как указал 

Конституционный Суд Российской Федерации, оспариваемая норма права 

заявителя не является нарушением прав заявителя.147 

Н.А. Лопашенко полагает, что в данном случае следует учитывать  

суммарное выражение всего причиненного ущерба. Если состав незаконного 

предпринимательства формальный, преступление считается оконченным  с 

момента получения субъектов преступления дохода в крупном размере148.  

Учитывая, что уголовное и налоговое законодательство России 

являются частями единой правовой системы, М.В. Тогузаев полагает, что 

понятие дохода в уголовном праве следует определять по таким же 

принципам, как и в налоговом праве.149 

Предусмотренные в настоящее время УК РФ размеры крупного и особо 

крупного ущерба применительно к рассматриваемому преступленному 

деянию также будет вызывать определенную трудность, так как механизм его 

исчисления не предусмотрен  в законодательстве.  

Если рассматривать объект преступления как посягательство на 

порядок ведения предпринимательской деятельности, и исходить из цели 

государственной  регистрации как реализации государственных контрольно-

надзорных функций относительно субъектов предпринимательской 

деятельности, то в данном случае будут организационные общественно 

опасные последствия, состоящие в уходе предпринимателей в теневую 

экономику и в утрате контроля государства за их деятельностью.  

Однако данные организационные последствия не во всех случаях могут 

быть оценены в материально-денежном эквиваленте, но в некоторых случаях 

возможен их учет в валовом обороте теневой экономики.  

В целях надлежащей квалификации характера и объема общественно 

опасных последствий, предусмотренных ст. 171 УК РФ необходимо исходить 

из диалектического характера последствий как соединительного звена между 

деянием и объектом. То есть последствия должны иметь связь не только с 

деянием, но с объектом преступления, как ущерб определенному 

общественному отношению.  

Поскольку общественные отношения непосредственно связаны между 

собой, нарушение одних общественных отношений неизбежно повлечет и 

причинение ущерба и иным отношениям, таким образом, совершение 

преступления влечет за собой причинение вреда хотя бы нескольким видам 

смежных общественных отношений. Такие нарушенные общественные 

отношения в  совокупности представляют собой «крупный ущерб», в 

                                                           
147 Определение Конституционного Суда РФ от 25.11.2010 № 1523-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Сергеева Михаила Ивановича на нарушение его конституционных прав статьей 171 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
148 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: 

монография. В 2 ч. Ч. II. – М.: Юрлитинформ, 2015. С. 53. 
149 Тогузаев М.В. К вопросу о квалификации незаконного предпринимательства // Наукоемкие технологии и 

интеллектуальные системы в XXI веке сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. 

2017. С. 100-102. 
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частности, применительно, к ст. 171 УК РФ. Это также затрудняет 

определение размера крупного ущерба в денежном выражении.  

Положение ст. 4 ФЗ № 99-ФЗ позволяет заключить, что ущербом 

необходимо рассматривать как причинение вреда правам, законным 

интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, 

культурному наследию народов Российской Федерации.  

Например, Краснодарский краевой суд по уголовному делу указал, что 

Ш.М.А. осуществлял незаконную добычу ПГС на земельном участке с 

кадастровым номером <...> из карьера, складировал полученный материал в 

насыпи, часть смеси перерабатывал в инертный материал, а далее незаконно 

сбывал, получая выгоду и причиняя тем самым ущерб государству. 

Судом тщательно проверен размер причиненного действиями Ш.М.А. 

вреда недрам, в ходе судебного следствия была проведена дополнительная 

геолого-экономическая экспертиза от 18 апреля 2016 г.150 

Ущерб государству может быть организационным, выражающимся в 

снижении эффективности государственной власти.  

Подобные  последствия могут иметь место и в случае незаконного 

предпринимательства в соответствии со ст. 171 УК РФ, с учетом 

непосредственного объекта данного преступного деяния.  

Ущерб также может оцениваться  

числом потерпевших, причинением им морального ущерба;  

нарушением деятельности легальных юридических лиц, причинением 

им действительного имущественного ущерба и упущенной выгоды,  

нарушением надлежащего функционирования государственных 

институтов в области экономики151. Но это, конечно, оценочные понятия.  

Исходя из понимания основного объекта рассматриваемого как 

определенного государством порядка легитимации предпринимательской 

деятельности, ущерб в таком случае выражается в фактической утрате 

потерпевшей стороной материальных средств (утрата либо повреждение 

имущества, неполучение должного, расходы в целях восстановления  

нарушенного права).  

Для граждан ущерб может выражаться в различных недостатках 

товара, работы либо услуги, а также ущерб, причиненный в связи 

недостоверными или недостаточными сведениями о товаре (работе, услуге). 

Данный ущерб также можно оценить в денежном выражении.  

Вместе с тем неверным представляется подход законодателя к 

одинаковому исчислению крупного ущерба и крупного размера в денежном 

выражении (прим. к ст. 170.2 УК РФ). В частности, затруднительно адекватно 

оценить как крупный ущерб, который причинен государству, имеющему 

огромные финансово-материальные ресурсы. 

В связи с этим представляется необходимым предусмотреть в УК РФ 

критерии определения крупного ущерба.  

                                                           
150 Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 16.11.2016 по делу № 22-6290/2016// // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». 
151 Упоров И.В. Финансовое право: учебник/ Упоров И.В., Старков О.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— С. 103. 
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Однако проблема заключается в существенных вариациях характера, 

размера и неблагоприятных последствий по конкретным делам о незаконном 

предпринимательстве. В правоприменительной практике также не 

сформулированы подобные критерии.  

В.К. Лукин, Д.В. Петров предлагают применить в таком случае 

дифференциацию последствий, то есть для граждан и юридических лиц 

установить такой критерий как «значительный» ущерб, для государства -  

«крупный» ущерб. Для оценки значительности ущерба следует использовать 

экспертные оценки, для  оценки крупного  ущерба оставить денежное 

выражение, но не абсолютное, а относительное, например, МРОТ на момент 

совершения преступного деяния152 

В правоприменительной деятельности имеют место проблемы 

квалификации преступного деяния по ст. 171 УК РФ, обусловленные 

спецификой конструкции данного состава,  наличие в нем оценочных 

критериев, вопросами конкуренции уголовно-правовых норм, что вызывает 

необходимость научно обоснованного анализа данного состава преступления.  

Противоречивость предложений исследователей по квалификации не 

только снижает уровень доверия субъектов правоприменительной 

деятельности к научным исследованиям. В связи с этим правоприменитель 

предпочитает использовать рекомендации, применимые к конкретным 

материалам уголовного дела, либо в самостоятельном порядке решают вопрос 

квалификации либо прекращают производство по уголовному делу по любому 

формальному основанию из-за сомнений и в правовой оценке, или в связи с 

отсутствием необходимых доказательств.153 

Еще один немаловажный вопрос состоит в том, можно ли включить 

упущенную выгоду в размер ущерба, причинного незаконным 

предпринимательством. 

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что 

возбуждение уголовные дела происходит чаще всего в связи с получением 

дохода в крупном размере, а не с причинением крупного ущерба.  

Такое положение дел обусловлено, в частности, отсутствием у 

сотрудников следственных и судебных органов четкого понимания того, 

включает ли в себя уголовно-правовое понятие ущерба упущенную выгоду, 

поскольку в законе не конкретизировано содержание понятия ущерба 

применительно к ст. 171 УК РФ. В литературе встречаются позиции, 

основанные на гражданско-правовых представлениях, о том, что упущенная 

выгода входит в состав ущерба.  

По нашему мнению, понятие упущенной выгоды является 

исключительно гражданско-правовым. В частности, Гражданский кодекс 

Российской Федерации 154 (далее - ГК РФ) включает упущенную выгоду, как 

                                                           
152 Лукин В.К., Петров Д.В. Незаконное предпринимательство в системе экономических отношений России и особенности 

его квалификации по признаку общественно опасных последствий// Вестник Академии знаний. 2015. № 15 (4). С. 18-23. 
153 Бешуков А.Г. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодействия незаконному 

предпринимательству // Современная научная мысль. 2012. № 1. С. 77-84. 
154 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

«Российская газета», 08.12.1994, № 238-239. 
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и реальный ущерб в понятия убытков, используемое, прежде всего, в 

гражданском обороте.  

П. 2 ст. 15 ГК РФ предусматривает, что упущенная выгода -  это 

неполученные доходы, которые были бы получены данным лицом при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено. Как следует из данного определения, оно применяется в 

гражданском обороте.  

Понятие обычных условий гражданского оборота в судебной практике 

толкуется как типичные для гражданского оборота условия 

функционирования рынка, на которые непредвиденные обстоятельства либо 

обстоятельства непреодолимой силы не оказывают влияния.  

Однако формулировка определения понятия упущенной выгоды 

свидетельствует о ее предположительном характере упущенной выгоды. Об 

абстрактности понятия упущенной выгоды упоминается и в цивилистических 

исследованиях.  

Например, Н.А. Иванова прямо указывает на абстрактный характер 

упущенной выгоды155. Б.М. Гонгало и П.В. Крашенинников указывали, что 

упущенная выгода - есть то мыслимое (предполагаемое) пополнение 

имущественной сферы потерпевшего, которое произошло бы при нормальном 

развитии событий, если бы право не было нарушено156. Аналогичной позиции 

придерживаются и суды, указывая, что установление величины упущенной 

выгоды исходит их достоверности доходов, которые истец только предполагал 

получить, но фактически не получил157.  

Следует отметить и трудности практического характера в вопросе об 

установлении причинно-следственной связи между преступным деянием и 

последствием в виде упущенной выгоды. В частности, М.Г. Жилкин полагает, 

что перечень необходимых для выявления в таком случае обстоятельств может 

быть бесконечно большим, в связи с чем невозможно установить наличие 

причинной связи. На практике это чревато сложностями в обосновании 

подобных доходов, их надуманностью и нереальностью. 158 

В  таком случае размер убытков потерпевшего обусловливается 

размером доходов виновного, вместе с тем ущерб в уголовно-правовом его 

понимании  не может быть относительным.  

Как следует из п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении дел 

о возмещении убытков необходимо учитывать, что норма п. 4 ст. 393 ГК РФ, 

в соответствии с которой в целях установления  упущенной выгоды подлежат 

учету предпринятые стороной для ее получения меры и сделанные с данной 

                                                           
155 Иванова Н.А. О правовой сущности упущенной выгоды // Налоги (газета). 2008. № 23. - С. 45-49 
156 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1, 2, 3 / Б.М. Гонгало, А.В. 

Коновалов, П.В. Крашенинников и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2013. 
157 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2014 г. по делу № А12-26499/2013 

//Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
158 Жилкин М.Г. Уголовно-правовая оценка последствий преступлений в сфере экономической деятельности: монография 

- М.: Оргсервис-2000, 2009. – С69-78. 
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целью приготовления, не означает, что в состав подлежащих возмещению 

убытков могут входить только расходы на осуществление таких мер и 

приготовлений.159 

В п. 5 Постановления от 24.03.2016 № 7 (ред. от 07.02.2017) «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» Пленум 

Верховного Суда РФ указал, что по смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, кредитор 

представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а 

также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и 

причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства должником и названными убытками. 160 

Поскольку в точки зрения уголовного права, усредненные показатели 

ответственности недопустимы, думается, что для уголовно-правовых 

отношений уголовного права данное определение размера упущенной выгоды 

неприменимо. Поэтому такое понимание упущенной выгоды следует 

использовать только в гражданско-правовых отношениях. Уголовное право же 

должно выработать свои способы расчета.  

Следует отметить, что суды, разрешая вопрос о размере 

ответственности за причинение вреда, исходят из принципа его реального 

возмещения.  

Кроме того, как следует из постановления Девятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2010 г. по делу № А64-

4410/09161 судом установлено, что дознаватель ОД ОВД по Мичуринскому 

району постановлением от 05.08.2009 отказал в возбуждении уголовного дела 

по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, в связи 

с невозможностью определения размера причиненного заявителю именно 

реального ущерба.  

Некоторые исследователи в состав крупного ущерба от 

рассматриваемого состава преступления включают государственную пошлину 

за регистрацию лица в качестве индивидуального предпринимателя либо 

юридического лица или государственную пошлину за выдачу лицензии и за 

другие аналогичные действия должностных лиц.  

Однако применительно к рассматриваемому преступлению  в 

отсутствие обращения виновного за осуществлением регистрации либо 

выдачей лицензии соответствующим уполномоченным органом либо 

должностным лицом, необходимые действия не осуществлялись, что 

исключает причинение ущерба государству. 

По мнению М.А. Агафоновой, низкие показатели возбуждения 

уголовных дел за незаконное предпринимательство, в особенности по 

признаку причинения крупного ущерба, указывают не на отсутствие таких 

преступлений, а в основном на отсутствие общего подхода к содержанию 

                                                           
159 «Российская газета», № 140, 30.06.2015. 
160 «Бюллетень Верховного Суда РФ», май, 2016,N 5. 
161Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2010 г. по делу № А64-4410/09 // 
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некоторых применяемых для квалификации категорий. Это требует 

разработки четких законодательных и (или) правоприменительных критериев 

ущерба применительно к ст. 171 УК РФ.162 

М.Н. Урда полагает, что неопределенность качественных 

характеристик ущерба, предусмотренного в диспозиции ст. 171 УК РФ, 

препятствует широкому распространению правоприменительной практики. 

Как указывает данный автор, доход, свидетельствующий о масштабах 

деятельности, не несет в себе общественной опасности и угрозы обществу. 

С учетом того, что размер дохода судами устанавливается без вычета 

произведенных расходов, а наказание в виде штрафа составляет не более 300 

тыс. рублей (назначение других наказаний осуществляется редко), условие 

освобождения от ответственности, заключающиеся в уплате дохода в бюджет, 

а также денежного возмещения в размере его двукратной суммы для 

освобождения, вероятно,  не соответствуют принципу справедливости, 

поскольку большая часть предпринимателей лишена реальной возможности 

по единовременной уплате суммы в размере не менее девяти миллионов 

рублей.  

Можно сказать, что изменения норм о незаконном 

предпринимательстве в течение всего срока ее применения связаны с 

наличием острых противоречий. Это свидетельствуют об отсутствии четкой 

выверенной государственной политики в области уголовной ответственности 

не только за незаконное предпринимательств, но за и иные преступления, 

предусмотренные гл. 22 УК РФ. Это обстоятельство негативно сказывается  на 

эффективности правоприменительной деятельности, способствует 

распространению злоупотреблений представителями власти, и не позволяет 

разрешить проблему возвращения субъектов предпринимательской 

деятельности к осуществлению законной предпринимательской 

деятельности.163 

Таким образом, одной из главных проблем квалификации незаконного 

предпринимательства является сложность  определения размера извлечения 

дохода  в результате совершения данного преступления, что также 

свидетельствует об отсутствии правой определенности рассматриваемой 

нормы и зачастую вызывает противоречивую судебную практику,  и 

фактическое отсутствие практики по выявлению причинения крупного 

ущерба. Данные проблемы обусловлены несовершенством конструкции 

рассматриваемого состава преступления.  

В связи с этим представляется необходимой выработка Верховным 

Судом Российской Федерации подробных рекомендаций относительно 

особенностей квалификации рассматриваемого преступления в целях 

минимизации вышеуказанных недостатков с учетом современного развития 

рыночных отношений. 
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management is made. The features of the system and program-target approach to 
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Роль энергосбережения во всех областях экономики усиливается, в том 

числе и в жилищно-коммунальном хозяйстве, это связано с тенденцией 

увеличения спроса на энергетические ресурсы при их недостатке и 

неэффективном использовании, а также постоянным ростом стоимости 

энергоносителей. 

Осознавая важную роль энергосбережения в жилищно-коммунальном 

хозяйстве нам необходимо подробнее изучить процесс управления 

энергосбережением в многоквартирных домах.   

Управление энергосбережением – это теоретическая и практическая 

деятельность на основе нормативно-правовых документов, целевых программ, 

юридических и физических лиц по принятию и реализации решений в области 

снижения энергопотерь и энергозатрат, оптимизации энергопотребления. 

Энергосбережение в многоквартирном доме – подразумевает уменьшение 

потерь тепла за счет утепления полов, стен, потолков. Также сюда можно 

отнести переделку системы отопления, которая неэффективно расходует 

энергию, в такую, которая будет оптимально расходовать энергию, не нарушая 

при этом комфортные условия проживания. [1, c 214]. 

Мероприятия по энергосбережению в жилом фонде могут быть 

применены на двух уровнях: 

Первый уровень, это установка в доме энергосберегающее инженерное 

оборудование, обеспечивающие возможность сберегательного и экономного 

использования тепловой энергией и энергетических ресурсов. Он реализуется 

в ходе строительства, реконструкции и переоснащения жилых домов и 

инженерных систем на основе проектно-сметной документации, и 

существующих строительных нормативов. 

Второй уровень, это эксплуатация жилого фонда и установленного ранее 

инженерного оборудования с целью достижения высоких показателей 

энергоэффективности. Данный уровень, может быть, достигнут за счет 

составления и выполнения инструкций и регламентов по эксплуатации и 

обслуживанию инженерного оборудования и строительных конструкций, 

проведение планово-профилактических и ремонтных работ, выполнение работ 

по контролю за уровнем потребления тепловой энергии, сберегательным 

использованием и соблюдением оптимальных параметров микроклимата 

помещений, внедрения управления жилым зданием. 

В целом управление энергосбережением направлено на регламентацию 

организационно-экономических отношений между хозяйствующими 

субъектами по поводу производства, поставки (продажи), перераспределению, 

получению (покупке) и потреблению (использованию) энергии.[2] 
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 В настоящее время существуют множество подходов к управлению 

энергосбережением в многоквартирном доме, но основными являются 

системный подход и программно-целевой подход.  

Самым распространенным и эффективным проявлением системного 

подхода является энергосервисный контракт. Понятие энергосервисного 

контракта есть в ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». В него 

периодически вносились правки, последние были внесены в 2016 году. 

Энергосервисный контракт – это договор на внедрение энергосберегающих 

технологий, предполагающий выполнение специализированный 

энергосервисной компанией полного комплекса работ по внедрению 

энергосберегающих технологий на предприятии заказчика за счет 

энергосервисной компании. [3] 

К преимуществам энергосервисных контрактов можно отнести 

заинтересованность энергосервисной компании в максимальном увеличении 

сбережений посредством долгосрочного контракта в условиях ограниченных 

инвестиций, а также отсутствие финансовых рисков для собственников домов, 

так как энергосервисная организация гарантирует финансовые сбережения и 

берет на себя все риски по проекту. 

Основные риски энергосвервисной компании заключаются в 

предоставления заказчиком недостоверной и/или не полной информации как 

на этапе проведения энергоаудита, так и на этапе эксплуатации. Так же одним 

из ключевых рисков является неквалифицированная эксплуатация заказчиком 

энергосберегающего оборудования, что может повлечь за собой снижение 

ожидаемого эффекта от внедрения энергосервисного оборудования. 

Еще одним из эффективных инструментов управления 

энергосбережением является программно-целевой подход. Программно-

целевой подход – это наиболее общее понятие, характеризующее применение 

отдельных элементов программно-целевого планирования в практике 

принятия решений по экономическому и социальному развитию объекта 

управления. 

К преимуществам данного подхода относят, то что программа решает 

наиболее важную, приоритетную проблему, которая четко очерчена и 

локализована. А также то, что мероприятия и выделенные для их реализации 

ресурсы носят адресный характер, что повышает подконтрольность и 

ответственность за реализацию мероприятий и целевое использование средств 

и ресурсов.  

Хоть программно-целевой подход к управлению энергосбережением и 

выглядит довольно привлекательным, потому что позволяет в значительной 

степени влиять на исследуемую ситуацию, но у него есть ряд существенных 

недостатков, которые способствуют снижению эффекта от применения 

данного подхода. К ним можно отнести, то, что программно-целевой подход 

используется, в основном, для совершенствования действующих систем 
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управления энергосбережения, а не для решения новых проблем. А проблема 

состоит в том, что не во всех отраслях жилищно-коммунального хозяйства, 

построена система управления энергосбережением. Так же к недостаткам 

можно отнести недостаточная оперативность в решении проблем 

энергосбережения. Иногда с момента выявления проблемы увеличения 

энергозатрат, до момента реализации программы по ее решению проходят 

многие годы, в течение которых жителям многоквартирных домов наносится 

невосполнимый ущерб от игнорирования проблемы. Ведь очевидно, что чем 

раньше данная проблема будет обнаружена и будут быстрее приняты меры по 

ее решению, тем больший ущерб удастся предотвратить. [4]. 

Рассмотрев данные подходы к управлению энергосбережением в 

многоквартирных дома, можно заметить одну общую черту. Это отсутствие 

участия в процессе управления энергосбережением самих собственников 

жилых помещений. Ведь огромными минусом является то, что собственники 

помещений в многоквартирных домах плохо осведомлены о важности и 

возможностях сбережения энергии (и других ресурсов), поскольку 

информационные кампании для просвещения населения не проводятся, а уже 

появившиеся примеры проведения ресурсосберегающих мероприятий и 

достигнутых результатов по снижению энергопотребления и, соответственно, 

платежей за ресурсы не пропагандируются. У организаций, управляющих 

многоквартирными домами, еще не выработаны профессиональные подходы, 

направленные на ресурсосбережение в интересах клиентов/потребителей. 

Управляющие организации пока не умеют предложить собственникам 

помещений привлекательные для них программы энергосбережения и 

варианты их финансирования, которые были бы доступны для собственников 

по уровню расходов. 
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Аннотация: данная статья рассматривает особенности 

формирования конкурентной среды в России. Становление рыночной 

экономики в России обусловлено  монополизмом особого рода. 

Проанализированно, что эта ситуация является следствием нерыночной 

среды  и по своему происхождению кардинально различающегося  с 

монопольными отношениями  возникающими в рыночной среде, 

непринужденно развивающимися из концентрации и централизации капитала 

в процессах конкурентных отношений. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентная среда, монополизм.  

PROBLEMS OF FORMATION OF A COMPETITIVE 

ENVIRONMENT IN RUSSIA 

Abstract: This article examines the specifics of the formation of a competitive 

environment in Russia. The emergence of a market economy in Russia is due to a 

special kind of monopoly. It is analyzed that this situation is a consequence of the 

non-market environment and in its origin is radically different from monopoly 

relations arising in the market environment, unconstrainedly developing from the 

concentration and centralization of capital in the processes of competitive relations. 

Keywords: competition, competitive environment, monopolism. 

Важнейшей предпосылкой и непременным условием  

функционирования рыночной экономики, выступает полноценная 

конкурентная среда. Прежде всего, конкуренция является стимулом 

технического прогресса,  способствуя  развитию экономики, что, как 

следствие, ведет к повышению качества жизни населения.  

  Становление рыночной экономики в России обусловлено  

монополизмом особого рода. Этот монополизм является следствием 

нерыночной среды  и по своему происхождению кардинально различающегося  

с монопольными отношениями  возникающими в рыночной среде, 

непринужденно развивающимися из концентрации и централизации капитала 

в процессах конкурентных отношений. 

 Плюрализм форм собственности на средства производства, 

возникновение  целого анклава предприятий частной  собственности — один 

из начальных шагов  в данном направлении. Устранение планово-

централизованной системы хозяйства не является свидетельством устойчиво 

сложившейся  конкурентной  среды.  

Проблеме  формирования конкрентной среды в России присущ  более 

острый  характер,  в сравнении с развитыми странами Запада. Единый 
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государственный сектор в СССР  составлял  более 90% всей экономики. По 

мнению экспертов сфера экономики Советского Союза находилась в числе 

наиболее монополизированных в мировом «рейтинге».  Это являлось 

следствием узкой ориентированности советской экономики на единственную, 

государственную форму собственности. 

Макроэкономика СССР представляла собой единый 

народнохозяйственный комплекс,  в котором предприятия априори не были  

независимыми,  являясь составной частью общегосударственной структуры.  

Удовлетворение потребностей страны в том или ином виде продукта 

зачастую было возложено лишь нескольким государственным 

производителей. Одной из причин такого рода сосредоточения выпуска товара 

в пределах пары-тройки предприятий выступало стремление использовать 

положительный эффект в масштабе производства. Однако стремление это, 

было гиперболизировано, в связи с искусственно заниженными ценами на 

энергию, сырье, транспорт. Сырье для производства продукции свозилось со 

всей страны, затем на тысячи километров развозилась готовая продукция, 

благодаря чему вполне рентабельными выглядели проекты нерационально 

гигантских заводов-производителей. 

 Кроме того, это было обусловлено удобством централизованного 

управления крупными предприятиями. При принятии важнейших решений по 

развитию экономики страны общенациональными плановыми органами, 

управляемость хозяйства находится в обратной пропорциональной 

зависимости от количества производственных единиц. Осуществление 

контроля выпуска определенного вида продукции было гораздо удобнее и 

эффективнее в пределах одного предприятия, нежели чем в сотнях более 

мелких, разбросанных по стране заводов.  

 Таким образом, народное хозяйство страны, выступало единым 

организмом, каждые отдельные части которого удовлетворяли потребности 

страны в различных видах продукции. Это способствовало узкой 

специализации советских монополистов, например завод УАЗ 

специализировался только на автомобилях высокой проходимости, а 

Росвертол выпускал тяжелые вертолеты. Причем смена существующего 

положения была бы губительна для советской экономики, прекращение 

деятельности подобного предприятия нанесло бы непоправимый 

экономический урон. Данное положение обуславливало отсутствие, или, в 

крайнем случае, допускало лишь минимальное дублирование специализации 

производства [2, с.211].  

Монополизм в СССР базировался на целенаправленном образовании 

единственного производителя (или крайне узкой группы), в отличие от стран 

с рыночной экономикой, в которых базовой основой монополизма являлось 

организационное объединение изначально независимых предприятий. Это 

способствовало тому, что в социалистической экономике, проявления 

монополизма были значительно шире, нежели чем в современной рыночной. 
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Однако, отсутствие у советских предприятий-монополистов 

возможности самостоятельного выбора объемов производимой продукции, 

ценообразования, сдерживало их в осуществлении монополистических 

злоупотреблений, что было примечательно в западных странах. Иначе говоря, 

их деятельность порождала характерные последствия монополизации, что 

также выражало специфику советской монополизации. 

   Смена политического и экономического курса, к сожалению, 

только усилила монополистические тенденции в нашей стране. Рыночные 

реформы привели к ослаблению экономических связей между бывшими 

союзными республиками. Процент существующих монополистов повысился 

за счет предприятий-производителей, не являвшихся таковыми изначально на 

территории бывшего Союза, но оказавшимися ими на сократившейся после 

распада СССР территории. Решающим оказалось и изменение условий 

хозяйствования, что усилило негативные последствия монополизации и ее 

отрицательное воздействие на экономику. Приватизация, и передача заводов в 

частную собственность послужили мощным стимулом получения 

монопольных прибылей посредством свободы ценообразования и 

самостоятельного выбора объемов производства. Бурно проявились самые 

негативные последствия монополизации, такие как занижение производства, 

завышенность цен, и получение сверхприбылей, сдерживаемые до этого 

плановой социалистической экономикой [4, с. 576]. 

 Выбрав путь кардинальных преобразований в социально-экономической 

сфере, наша страна столкнулась с серьезнейшими проблемами, получив их в 

наследство от социалистической системы: государственная монополия на 

собственность, на внешнюю торговлю; бюрократическая координация 

экономической деятельности посредством приказа; узость рыночных 

взаимоотношений и в результате этого абсолютное отсутствие конкурентных 

отношений; централизованное ценообразование; бюрократическое 

распределение ресурсов и товаров; перманентный дефицит; подавляемая 

инфляция; внешняя задолженность и,  кроме того, оборванные хозяйственные 

связи после развала Советского Союза [3]. 

 Демонополизации экономики и развитие конкуренции на начальном 

этапе перестройки не стали  приоритетными мероприятий экономических 

реформ.  Главной характерной чертой современного российского рынка 

является то, что в стране все еще сохранилась высокая степень 

монополизации, унаследованная от административно-командной системы 

СССР. 

 Кроме того, в системе антимонопольного регулирования и стратегии 

демонополизации отсутствует проработанная концепция, что, бесспорно, 

накладывает   отпечаток на формирование конкурентных начал в экономике. 

Переплелись самые негативные  проявления  дореформенного советского и 

постреформенного российского монополизма. 

  Существующие  обстоятельства выдвигают развитие конкуренции в 

ранг безотлагательных и основных задач в условиях рыночной экономики. 
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Актуальность статьи определяется тем, что в современных условиях 

развития рыночных отношений, для российской практики становится все 

более учащающимся процесс создания сложных организационных систем 

(объединение материнской и дочерних компаний) совокупность (групп) 

компаний. Тесные экономические и юридические взаимосвязи между ними, 

степень концентрации капитала и возрастающая их роль в развитии экономики 
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страны вызывают к себе повышенное внимание и интерес со стороны 

правительственных и регулирующих органов, а также других учреждений.  

Основная цель данных организаций заключается в регулировании и 

контроле финансово-экономической деятельности таких предприятий, а 

источником информации выступает финансовая отчетность. Но мы говорим о 

совокупности компаний и индивидуальная отчетность каждой компании, 

входящей в эту совокупность не даст полного представления. Такое 

возможно только посредством формирования консолидированной 

финансовой отчетности.  

Консолидированная финансовая отчетность формируется с целью 

представления внешним пользователям прозрачной и достоверной 

информации об экономических показателях, которые позволяют говорить об 

имущественном, финансовом положении, результатах финансово-

экономической деятельности группы компаний. 

В настоящее время различие стандартов учета порождает проблему 

приведения отчетности входящих в группу предприятий в соответствие с 

международными принципами учета, известную как проблема трансформации 

отчетности. Процесс трансформации – это подход, при котором отчетность, 

сформированную по национальной системе бухгалтерского учета, 

анализируют и корректируют для приведения в соответствие с МСФО. 

Процесс конверсии финансовой отчетности из российской системы 

финансовой отчетности в МСФО требует от российских компаний ведения 

двойного учета. В результате компании готовят два типа финансовых отчетов: 

в соответствии с российскими стандартами и МСФО. Процесс трансформации 

может проводиться на основе существующих данных, что требует меньших 

затрат. Кроме того, процесс трансформации финансовой отчетности 

проводится по мере необходимости и не влечет постоянных накладных 

расходов, связанных с созданием и ведением двойных записей. Недостаток 

процесса трансформации заключается в том, что точность информации в 

какой-то мере зависит от знаний и умений того, кто проводит трансформацию, 

что влияет на качество корректировок при подготовке новой версии 

финансовой отчетности. 

Поскольку процесс консолидации – производное от внедрения МСФО, 

одной из проблем является необходимость повышения квалификации 

финансовых специалистов предприятий. И речь идет не только о получении 

теоретических знаний, но и о необходимости применять их при трактовке 

многих хозяйственных операций и их отражение в учете в соответствии с 

МСФО. 

Если какой-либо из членов группы использует учетную политику, 

отличную от той, которая используется в консолидированной финансовой 

отчетности для учета аналогичных операций и событий при аналогичных 

обстоятельствах, должны быть сделаны соответствующие корректировки в 

финансовой отчетности члена группы при подготовке консолидированной 
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финансовой отчетности, чтобы гарантировать соответствие учетной политике 

группы. 

Одним из вариантов решения данной проблемы может стать 

формирование единой методологии ведения учета для организаций, входящих 

в группу компаний. 

Проблема разработки единой методологии учета для групп компаний в 

последнее время становится все более актуальной. Стремительный рост 

объединений независимых в правовом отношении организаций как на основе 

собственной инициативы, так и по инициативе государства, осуществляющих 

свою деятельность на межрегиональном, международном уровне, 

обусловливает необходимость формирования единой учетной системы 

группы взаимосвязанных и взаимозависимых хозяйствующих субъектов. 

Подобная учетная система представляет собой организованную совокупность 

видов бухгалтерского учета, взаимосвязанных единством факторов 

производства результатной информации для различных пользователей и 

общей базой данных. [1, c.8] 

Первым этапом консолидации является определение периметра 

консолидации, то есть перечня компаний, которые войдут в состав 

консолидированной отчетности. Один из видов ошибок на данном этапе 

связан с неправильным применением концепции контроля, который лежит в 

основе консолидации. Например, ошибкой является использование 

эффективной доли в дочерней компании для определения контроля. 

Эффективная доля – это процент владения материнской компании в уставном 

капитале дочернего предприятия с учетом как прямого, так и косвенного 

владения. 

Другой вид ошибок связан с нежеланием критически пересматривать 

периметр консолидации. Обычно составители отчетности по МСФО 

используют исторически существующий периметр консолидации, 

корректируя его только на выбытия и поступления новых дочерних обществ. 

Зачастую дочерние предприятия включают в периметр консолидации в 

отсутствие юридических оснований контроля материнской компании. То есть 

структура Группы, которую планируют получить менеджмент и акционеры в 

будущем (после утряски всех юридических тонкостей), становится базой 

составления консолидированной отчетности в текущем периоде. Хотя на 

отчетную дату допустимо консолидировать только те компании, которые 

соответствуют определенным критериям. Ожидаемая структура Группы не 

может служить базой консолидации на отчетную дату.  

Типичной ошибкой для больших холдингов является исключение из 

консолидации несущественных компаний, показатели которых на самом деле 

существенны. Или наоборот, включение в периметр и консолидация 

несущественных дочерних компаний, что значительно увеличивает 

трудозатраты на консолидацию, но не повышает качество отчетности. Все 

дочерние компании следует рассматривать с точки зрения их существенности 

для Группы. А в случае если одна или несколько компаний исключаются из 
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консолидации, нужно оценить (количественно и качественно) существенность 

искажения отчетности Группы в результате такого исключения. 

Для подготовки качественной консолидированной отчетности 

необходимо ввести процедуры контроля на всех этапах консолидации, 

начиная от сбора информации с дочерних предприятий и заканчивая 

консолидационными проводками, такими как исключение внутригрупповых 

оборотов и инвестиций в капитал дочерних обществ. 

Еще одна сложность, связанная с разработкой единой учетной политики, 

заключается в необходимости учесть специфику предприятий различных 

отраслей. 

Среди других серьезных помех, связанных с формированием 

консолидированной отчетности, выделяют: 

− большие затраты на подготовку кадров и услуги консультантов, 

− значительные издержки на получение информации, необходимой для 

применения МСФО, 

− увеличение рисков и ошибок, связанных с профессиональными 

суждениями финансовых специалистов, 

− «инертность мышления» руководителей компаний.  

Поскольку очевидно, что процедура подготовки консолидированной 

отчетности в соответствии с МСФО является очень дорогостоящей, 

трудоемкой и требует наличия высококвалифицированных специалистов, то, 

конечно, формировать ее будут не все организации. Тем более что отдельная 

отчетность юридических лиц по-прежнему должна составляться по 

национальным правилам, как это принято в большинстве стран мира. В 

противном случае данные бухгалтерского учета невозможно будет 

использовать в арбитражных процессах, для налоговых расчетов, определения 

уровня дивидендов и других целей, относящихся к сфере регулирования 

экономики. 

Вместе с тем консолидированная отчетность по МСФО крайне 

необходима, так как является важнейшим документом при анализе 

деятельности организации и оценке целесообразности инвестиций в нее. 

Многие компании не переходят на международные стандарты, так как не 

видят в этом срочной необходимости. Но за экономическим спадом 

неминуемо следует восстановление экономики. И у инвесторов уже сейчас 

постепенно возрождается интерес к риску. А так как большинство инвесторов 

требуют отчетность по МСФО, то и переход на стандарты снова станет 

актуальным в ближайшем будущем. 
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В условиях финансовой нестабильности  работа компаний подвергается 

воздействию многих неблагоприятных условий. Непрерывный контроль над 

всеми параметрами производительности позволяет эффективно 

функционировать предприятию. Проблема увеличения прибыли является 

наиболее актуальной, так как данный показатель отражает эффективность 

управления предприятием. Условий, тормозящих максимизацию прибыли 

более чем достаточно. Они подразделяются на внешние и внутренние. Из 

числа внешних условий следует выделить: 

– медлительное формирование законодательной основы; 

– налоговое обременение; 

– положение экономики; 

– невысокая общедоступность экономических ресурсов; 

– расценочные и другие причины. 
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Однако многое зависит и от внутренних условий и в основном от 

навыков управления расходами, так как их значение определяет степень 

рентабельности предприятия. 

В рыночной экономике одной из самых распространенных проблем 

является управление расходами предприятия.  Эта  проблема является одной 

из общераспространенных и тяжелых, так как основной целью и главным 

аспектом рентабельности предприятия считается получение как можно 

большей прибыли. Во времена перехода к рыночным отношениям 

предприятия достигали роста рентабельности способом повышения 

отпускных цен, сейчас же в условиях жесткой конкуренции эти возможности 

резко сокращаются. 

Основными факторами максимизации прибыли сейчас выступают: 

– усовершенствование свойства продукта; 

–совершенствование гарантийного и послегарантийного обслуживания; 

– оказание иных дополнительных услуг. 

Регулирование себестоимостью становится одним из основных 

инструментов компании в конкурентоспособной борьбе, так как 

целеустремленное регулирование расходами дает возможность понижать 

расценки на продукцию, что может дать вероятность предприятию 

поддержать и закрепить собственные позиции на рынке. 

При формировании предприятием расходов должна быть обеспечена 

группировка затрат по таким элементам как: 

– материальные затраты; 

– затраты на оплату труда; 

– отчисления на социальные нужды; 

– амортизация; 

– прочие затраты.  

Такая группировка дает возможность увидеть общее состояние 

использования предприятием ресурсов. Для предприятий выпускающих один 

вид продукции, такая группировка вполне допустима. Ее можно дополнить 

элементами управленческого учета, организовав деление затрат на 

постоянные и переменные, что позволит использовать инструментарий 

маржинального подхода, позволяющий принимать решения о безубыточных 

объемах производства и продажи продукции, о сокращении или развитии 

производства, проводить эффективную политику ценообразования и др.. 

Предприятиям, выпускающим множество видов продукции, 

необходимо организовать калькулирование затрат по статьям каждого вида 

продукции, так как это позволит увидеть информацию по отдельным видам 

продукции. 

Управление затратами осуществляется в несколько этапов:  

– оценка фактического состояния хозяйствующего субъекта; 

– определение путей сокращения затрат с помощью планирования и 

контроля; 

– подбор вариантов по уменьшению расходов. 
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Однако на практике почти все компании встречаются с определенными 

трудностями в решении проблем управления, что не предоставляет 

возможности создать успешную систему управления предприятием. 

Первой из проблем является разнообразие видов затрат, по этой причине 

следует более углубленно изучить отличительные черты для предстоящего 

обобщения, для оптимизации постановки управленческого учета. 

Управленческий учет – механизм управления расходами, предполагает собой 

независимую концепцию сбора, планирования, контроля, рассмотрения 

сведений о расходах и итогах работы, своевременного принятия в данной для 

нас основе управленческих заключений в целях оптимизации экономических 

итогов работы компании. 

Должным образом организованный управленческий учет дает 

возможность извлечь сведения, требуемые для расстановки ценностей в 

деятельности компании и планирования последующей деятельности, 

предоставляет основу для оценки потенциала раскрывающихся перспектив и 

снабжает механизмами контроля для осуществления установленных 

постановлений. 

Следующая проблема заключается в трудности, а иногда и 

неосуществимости достоверного измерения состава расходов, что 

значительно влияет и на проблемы реализации учетных операций, данная 

проблема может присутствовать в компании с результативной концепцией 

управления затратами.  

Третья проблема, обусловливается разноплановым воздействием 

расходов на денежный итог финансового субъекта, который выражается 

бухгалтерской прибылью. Непосредственно от используемой концепции учета 

расходов находится в зависимости, в какой отчетный период расходная статья 

скажется на величине бухгалтерской прибыли, то есть станет расходом. 

Для преодоления вышеобозначенных проблем система управления 

затратами требует дополнительных исследований и разработок. Следует 

отметить, что под управлением затратами на предприятиях принято понимать 

комплекс всех функций управления, обеспечивающих эффективное 

использование различных видов ресурсов, которые необходимы для 

успешного функционирования предприятия. К подобным функциям и их 

характеристикам, относительно управления затратами, относятся: 

– формирование стратегических планов развития предприятия; 

– осуществление корректировок в организационной структуре 

хозяйствующего субъекта; 

– определение центров ответственности, центров затрат, центров 

прибыли и инвестиций; 

– формирование и оптимизация графика документооборота; 

– осуществление взаимодействия между финансовым и управленческим 

учетом; 

– создание системы бюджетирования и оперативного планирования, в 

том числе расходов предприятия; 
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– создание системы мотивации работников предприятия, направленной 

на выполнение планов и бюджетов, сокращение брака в производстве; 

–совершенствование информационных систем и автоматизация 

предприятия. 

Наиболее эффективным является управление, сформированное на базе 

центров ответственности, между которыми распределяются затраты с целью 

установления ответственных за расходованием ресурсов. В этой связи 

появляется необходимость выделения контролируемых, т.е. зависящих от 

деятельности центров ответственности затрат, и неконтролируемых, т.е. от 

них не зависящих. Такое управление затратами позволит ввести элементы 

бюджетирования и управление по отклонениям от норм. 

Существующие методы управления затратами направлены, как правило, 

на потребности одного юридического лица. Однако существует достаточно 

большое количество взаимосвязанных юридических лиц (например, 

холдинговых структур), с вертикально интегрированными 

производственными процессами. А такие методы калькулирования затрат не 

позволяют получить необходимые и корректные показатели по холдингу в 

целом простым сложением показателей отдельных структур, входящих в 

холдинг. Данный факт обуславливает необходимость менеджерами 

организации разрабатывать уникальные методы управления затратами для 

таких объектов управления. Одним из предполагаемых решений данной 

проблемы может быть совместное одновременное использование АВС-метода 

и метода «директ-костинг». С учетом влияния факторов технологии, 

организации производства и операционного подхода к формированию затрат 

при минимизации величины этих факторов по всей совокупности операций 

производства будет обеспечиваться более высокая степень эффективности 

реализации функций управления затратами.  

Одной из важнейших задач любой организации является увеличение 

прибыли, а также рыночной стоимости предприятия в целом при 

одновременной оптимизации (сокращение) затрат, т. е. достижение такого их 

уровня, который обеспечит требуемый финансовый результат при условии 

выполнения производственных планов предприятия. Среди существующих 

инструментов оптимизации затрат основными являются инструменты 

регулярного управления затратами. К ним относятся планирование, учет, 

контроль и программа мероприятий по снижению затрат. Таким образом, для 

организации планирования, учета и контроля затрат необходимо определить 

центры ответственности, а также определить и сформировать планы затрат, 

разработать отчетность об их исполнении, регулярно проводить анализ затрат 

и принимать меры, которые бы мотивировали подразделения к исполнению 

планов. 

Таким образом, чтобы достичь значительных улучшений в столь 

непростой сфере, как управление затратами, следует осуществлять перемены 

абсолютно во всех областях предприятия – организационные структуры, 
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трудовые ресурсы, процессы, процедуры – и все без исключения перемены 

должны являться частью единой целостной системы. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В ПРИНЯТИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены главные типы 

прогнозирования предприятия, и их взаимосвязь с  планированием. 

Планирование, как правило, процесс принятия решений с четко выраженными 

критериями и исходной информацией. Прогнозирование деятельности 
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хозяйствующего субъекта связано с более долгосрочной перспективой и менее 

определенными критериями в исходной информации. 

Ключевые слова:  экономика, планирование, предприятие, 

прогнозирование, методы.  

Abstract: In this article, the main types of enterprise forecasting and planning 

methods are considered. Planning is understood as the process of selecting goals 

and decisions forиспользуюn perspective, with the development and analysis of 

ways to implement them and resource support. Planning is usually a decision-

making process with clearly defined criteria and background information. 

Forecasting the activity of an economic entity is associated with a longer-term 

perspective and less certain criteria in the initial information. 

Keywords: economy, planning, enterprise, forecasting, methods.  

В условиях рыночной экономики функционирование предприятий в 

существенной степени находится в зависимости от того, в какой степени они 

точно смогут предусмотреть возможности собственного развития в будущей 

перспективе, точнее от прогнозирования и планирования. Это связано с тем, 

что любая деятельность, рассчитанная  на перспективное  развитие, так или 

иначе  сталкивается с проблемой  выбора   решения   и определения  среди 

них  оптимального, так как цена   потенциального ущерба от  принятия  

необоснованных  или неверных  решений  сегодня многократно возрастает. 

Таким  образом, современные  условия  хозяйствования  требуют  

максимального  расширения  фронта прогнозирования, чем  выше уровень  

прогнозирования, тем  эффективнее  планирование  и управление любыми   

процессами  на предприятии.  

Прогноз – это гипотетический анализ будущего состояния компании. 

Компании применяют прогнозы с целью предусмотрения возможных 

альтернатив формирования собственного бизнеса, они предсказывают 

предстоящие события либо условия их происхождения. Следует отметить, что 

роль и предназначение прогнозирования для предприятия не в точном расчете 

тех или иных показателей, а в определении направления стратегии его 

развития в быстро меняющихся внешних условиях хозяйствования. Эта работа 

призвана обнаружить внутренние резервы компании, соблюдать режим 

экономии. Получение прогнозного размера прибыли и других финансовых 

показателей возможно лишь при условии соблюдения норм затрат труда и 

материальных ресурсов. 

Современные компании для принятия управленческих решений, как 

правило, используют три основных типа прогнозов: технологический, 

экономический и прогноз объема продаж (спроса).  

Технологические прогнозы включают ступень вырабатывания НТП 

(научно-технического процесса) либо технологическое формирование в 

отраслях, напрямую воздействующих на производство, в котором исполняется 

прогноз. Как пример, компанию, выпускающая компьютеры, интересует 

возможности расширения объема памяти в жестких дисках, т.к. они являются 

дополнительной продукцией для применения компьютеров, а организация, 
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применяющая вредные, токсичные вещества в своем производстве, интересует 

создание технологий по чистке и утилизации остатков отходов.  

Благодаря расчету параметров технологического прогноза на 

предприятии создаются необходимые условия для эффективного 

использования производственных мощностей, повышения качества 

выпускаемой продукции. Правильно произведенный прогноз даст 

возможность сэкономить деньги, предскажет формирование новых 

технологий, даже в случае если научно-технические перемены не оказали 

влияние на изготовление продукции.  

Экономический прогноз дает возможность предусматривать будущее 

положение экономики, процентные ставки и прочие причины, оказывающие 

большое влияние на рост каждой компании. От итогов экономического 

прогноза зависят такие решения как: увеличение либо снижение 

производственных мощностей; заключение новых договоров; сокращение 

либо наем рабочих и т.д.  

Однако разработка экономических прогнозов невозможна или будет  

неполной, если  не учитывать информацию, полученную  из других   

прогнозов. В первую очередь это касается разного  рода социальных и других   

обществоведческих   прогнозов,  а также  прогнозов  научно-технического   

прогресса. В ряде  отраслей  и производств нельзя  обойтись  без прогнозов 

природных  ресурсов,  почвенно-климатических   условий  и других.  

Вполне очевидно, что  предприятия  не могут   и не должны  заниматься   

составлением   всех  нужных  для будущей деятельности  прогнозов. Между 

тем,   они должны  располагать  всей необходимой  прогнозной  информацией  

по факторам,  прямо или косвенно  влияющих   на их деятельность.  

Представление об истинной степени спроса на продукцию предприятия 

на определенный период в будущей перспективе предоставляет прогноз 

объема продаж. Такого рода прогноз представляет собой базу для текущего 

планирования и выполнения финансовых расчетов, поэтому он составляется 

непосредственно менеджерами  компании.  

Прогноз объема продаж позволяет сформировать оптимальный 

ассортимент, а также является первым шагом в решении множества бизнес-

задач: оптимизации закупок, распределении ресурсов, минимизация кассовых 

разрывов, бюджетирования. Также важно отметить, что в большинстве 

компаний мотивация сотрудников, занимающихся продажами, и высшего 

руководства компании привязана к объему продаж. 

Прогнозирование объема продаж это сложная задача, т.к. спрос и 

продажи зависят от сезонности, динамики развития бизнеса, конкурентной 

среды, ценовой политики, маркетинговых действий и десятка других 

факторов. К процедуре прогнозирования объема продаж следует подходить 

серьезно, поскольку из нее вытекает планирование всего бизнеса; если прогноз 

является ошибочным, то и планы будут неточными. 

http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/seasonal_component
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Таким образом, прогнозирование продаж является неотъемлемой 

частью планирования всей деятельности  предприятия, поскольку прогноз 

продаж показывает, какой объем конкретного товара или услуги предприятие 

собирается реализовать определенной группе потребителей в течение 

определенного периода времени при определенной маркетинговой программе.  

Прогнозирование и планирование на предприятии основываются на  

следующих основных принципах: непрерывности; гибкости; координации и 

интеграции, полноты и ясности, детализации, экономичности и др. Все 

вышеперечисленные правила устанавливают их качество. Осуществить 

приведенные принципы возможно с помощью соответствующих методов 

прогнозирования и планирования. 

Однако следует принимать во внимание, что их использование имеет 

несколько ограничений. Во-первых, происходящие изменения, сопряженные с 

окружающей средой, с формированием НТП приводят к переменам и внутри 

компании, а таким образом и к переменам в прогнозах и планах. Во-вторых, 

разного рода перемены и нововведения встречают на собственном пути 

бюрократизм и инертность работников компании, которые задерживают 

исследование и реализацию проектов. Эти ограничения, возможно смягчить с 

помощью снижения жесткости и схематичности формирования планов, их 

ориентацией на стратегические цели и задачи фирмы, конкретизацией и 

усилением комплексности. Также необходимо коренное совершенствование 

системы экономической информации на всех уровнях ее прохождения, 

аккумуляции и анализа. Существующая экономическая информация зачастую 

не унифицирована, вследствие чего показатели прогнозной, плановой, 

учетной и финансовой информации не только отличны друг от друга, но и 

вообще несопоставимы. 
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Прогнозирование инфляционных процессов предполагает исследование 

как факторов, влияющих на инфляцию, так и выбор результативного 

показателя среди достаточно большого спектра статистических показателей. 

Для оценки изменения уровня цен в макроэкономической статистике 

используются различные показатели, такие как: 

1. Дефлятор валового национального продукта (ВНП) — относительный 

показатель, отражающий влияние динамики цен на динамику стоимостного 

объема валового национального продукта. 

2. Индекс оптовых цен – относительный показатель, отражающий 

изменение уровня цен на первой важнейшей стадии коммерческих операций – 

оптовой торговли. 

3. Индекс потребительских цен – относительный показатель, 

отражающий динамику стоимости корзины потребительских товаров и услуг. 

Среди отмеченных показателей нами был выбран ИПЦ так как: 

показывает усредненную динамику цен, является основным показателем 

инфляции, по мнению авторитетных организаций (например, Евразийской 

экономической комиссии). 

Статистический анализ ИПЦ был выбран в качестве первого метода 

исследования динамики ИПЦ, а также подтверждения гипотезы о взаимосвязи 

цен в экономиках ведущих стран ЕАЭС [1]. 

На основе данных, взятых с официальных сайтов статистических органов 

и центральных банков стран-участниц Таможенного союза[2], были 

рассчитаны абсолютный прирост, темпы роста, темпы прироста, средние 

темпы роста и средние темпы прироста ИПЦ по странам: 

Тр
Россия̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 0,9966, Тпр

Россия̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = −0,0034, 

Тр
Белоруссия̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

= 1,004, Тпр
Белоруссия̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

= 0,004, 

Тр
Казахстан̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  1,0007, Тпр

Казахстан̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0,0007 

Поскольку данные значения являются приблизительно равными, то 

можно предположить, что есть некоторая взаимосвязь в динамике цен 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерацией. 

Для дальнейшего исследования вышеизложенный гипотезы был проведен 

корреляционный анализ. Расчет выборочных коэффициентов корреляции дал 

следующие значения: 

𝑟𝑟РБ = -0,4649,  𝑟𝑟РК = -0,3440, 𝑟𝑟БК = -0,0782, 

где РБ – зависимость между ИПЦ РФ и Республикой Беларусь, РК - 

зависимость между ИПЦ РФ и Республикой Казахстан, БК - зависимость 

между ИПЦ Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. 

Отметим, что за счет эффектов одновременного влияния неучтенных 

факторов на исследуемые переменные может искажаться смысл истинной 

связи между переменными. 

Для их устранения матрица парных коэффициентов корреляции (рис.1) 

была преобразована в обратную матрицу (рис.2) и вычислены «очищенные» 
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коэффициенты корреляции, значения которых показали более явную 

зависимость между ИПЦ: 

𝑅РБ.К = −0,5254, 𝑅РК.Б = −0,4310, 𝑅БК.Р = −0,2865, 

где РБ.К – очищенная зависимость между ИПЦ РФ и Республикой 

Беларусь от влияния со стороны Республики Казахстан, РК.Б - очищенная 

зависимость между ИПЦ РФ и Республикой Казахстан от влияния со стороны 

Республики Беларусь, БК.Р - очищенная зависимость между ИПЦ 

Республикой Беларусь и Республикой Казахстан от влияния со стороны РФ. 

 
Рисунок 1. Матрица парных коэффициентов корреляции 

 

Данные значения говорят о присутствии умеренной и слабой связи между 

Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией в 

формировании ИПЦ. 

Исходя из результатов статистического и корреляционного анализов, 

проведенных в начале работы, не следует отвергать наличие связи между 

странами-участницами Таможенного союза в формировании ИПЦ, однако, 

необходим дополнительный анализ – регрессионный. 

Первым делом проводим анализ факторов, воздействующих на ИПЦ для 

исследуемых стран: ИПЦ (объясняемый), денежная масса, ВВП по ППС, 

среднегодовая ставка рефинансирования, уровень безработицы и сальдо 

торгового баланса (все-объясняющие). Данные факторы были выбраны на 

основе предложений о повышении интеграционного взаимодействия по линии 

сближения и согласования национальных денежно-кредитных политик и 

денежно-кредитного регулирования государств участников Евразийского 

союза. 

Показатели всех стран-участниц Таможенного союза были объединены в 

модель панельных данных (табл.1), после чего был проведен регрессионный 

анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Обратная 

матрица 
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 ИПЦ 

ВВП 

по 

ППС 

Денежная 

масса 

Сальдо 

торгового 

баланса 

Среднегодовая ставка 

рефинансирования 

Уровень 

безработиц

ы 

Россия 

109 2758,8 7974,4 134294 11,64520548 7,1 

111,87 3073,9 11756 123447 10,26986301 6 

113,28 3298,7 12839,2 177625 10,87363388 6,2 

108,8 3063,8 13713,3 113231 11,3739726 8,3 

108,78 3240,9 18264,9 146995 8,031506849 7,3 

106,1 3441,7 21920 196854 8,12260274 6,5 

106,57 3628,4 24741 191663 8,074453552 5,5 

106,47 3734,2 28873,3 180566 7,421232877 5,5 

111,35 3828,3 30141,9 188931 7,878082192 5,2 

112,91 3759,7 32754,2 148398 12,63561644 5,6 

105,39 3799,7 36433 90262 10,58333333 5,5 

Белоруссия 

107 109,5 11 446,40 -2 454,50 10,66438356 1,1 

108,4 122,2 14 638,80 -4 274,80 10,53767123 1 

114,8 137,3 19 240,30 -6 494,10 10,35040984 0,8 

113 138,6 19 368,40 -7 104,90 13,91917808 0,9 

107,8 151,2 24 633,40 -9 288,70 11,82328767 0,7 

153,2 162,6 38 285,90 -3 466,80 21,56712329 0,6 

159,2 168,4 63 354,60 565,4 34,44808743 0,5 

118,3 172,8 78 103,30 -4 593,40 25,61917808 0,5 

118,1 179 94 597,20 -2 635,40 21,50958904 0,5 

113,5 174 89 437,60 -2 142,50 24,89041096 1 

111,8 171 10 731,00 -2 511,30 21,1557377 0,8 

Казахстан 

114,6 246,2 3 677 561 14 691,70 8,628767123 7,8 

131,9 275,3 4 629 829 15 226,20 9,169863014 7,3 

81,4 289,9 6 267 201 33 612,00 10,74863388 6,6 

131 295,6 7 487 306 15 003,90 8,346575342 6,6 

112,9 321,1 8 482 828 28 500,20 7 5,8 

120,3 352,3 9 752 236 44 844,10 7,408219178 5,4 

102,1 376,7 10 522 812 38 145,20 6,195355191 5,3 

99,5 405,8 11 598 118 34 792,30 5,5 5,2 

98,4 430,8 12 816 554 36 245,50 5,5 5 

95,2 440,7 17 207 804 12 671,40 5,5 5,1 

115,5 451,3 19 798 592 9 193,20 5,5 5 

Таблица 2. Модель панельных данных 

Регрессия также проводилась по каждой стране, по группам и отдельным 

факторам. 

В результате, единственным статистически значимым фактором среди 

полного перебора исследованных факторов, влияющих на ИПЦ (в 

однофакторных и многофакторных регрессионных моделях), является 

единственный показатель – среднегодовая ставка рефинансирования в модели 
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панельных данных (рис.3, 4).

 
Рисунок 3. Регрессионный анализ по всем пяти факторам

 
Рисунок 4. Регрессионный анализ по фактору «Среднегодовая ставка 

рефинансирования 

Были построены мультипликативная и аддитивная модели, и обе 

оказались качественными. 

Гипотеза о наличии структурных сдвигов в модели панельных данных не 

подтвердилась, что говорит об отсутствии значимых страновых различий. 

Прогнозирование на основе единой регрессионной модели проводилось 

экстраполяцией на основе результатов статистического анализа (рис. 5).  

 
                Рисунок 5. Результаты прогнозирования 

Интервальный прогноз ИПЦ по регрессионной модели включает 

прогнозные значения ИПЦ, однако, вилка разброса велика, что делает 

необходимым регулирование ставки рефинансирования. Полученные в 

модели данные говорят о том, что в целях достижения прогнозных значении 

ИПЦ ставка рефинансирования в исследуемых странах должны составить 5,5 

%. 

Страна 

Ставка 

рефинансир

ования 

ИПЦ 

по 

регрессионн

ой 

модели 

ИПЦ по 

прогнозу 

Евразийской 

комиссии 

ИПЦ по прогнозу 

Международного 

валютного фонда 

Республ

ика 

Беларусь 

5,5 104,9 

107,3 107,5 

Республ

ика 

Казахстан 

107,0 106,5 

Российс

кая 

Федерация 

104,0 103,9 

Таблица 3. Прогноз ИПЦ в странах Таможенного союза на 2018 год 

Таким образом, мы предлагаем дополнить перечень функций банка 

ЕврАзЭС рекомендацией по введению единой ставки рефинансированию для 
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стран-участниц Таможенного союза: Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Российской Федерации. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ 

Аннотация: В статье производится расчет прогнозируемых значений 

финансовых показателей компании на примере сети магазинов «Магнит». 
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регрессионный анализ, авторегрессия. 

Annotation: In the article calculates predicted values of financial statements 

of Magnit PJSC. 

Key words: prediction, financial statements, autoregression, regression 

analysis. 

АО «Тандер», осуществляющие деятельность под брендом «Магнит», 

является одной из крупнейших торговых сетей в России. Компания состоит из 

более чем 15000 магазинов разных форматов. В компании работают около 

280000 сотрудников. «Магнит» является публичным акционерным 

обществом, поэтому данные о финансовых результатах являются открытыми 

и общедоступными. 

В течение многих лет компания стабильно развивалась очень быстрыми 

темпами, но в последнее время наблюдается снижение темпов развития и 

ухудшение финансовых показателей. Однако, существующие трудности 

представляются временными, поэтому целесообразно спрогнозировать 

показатели деятельности компании, исходя из результатов предыдущих лет.  

Для прогнозирования финансовых показателей за основу были взяты 

результаты деятельности за последние 5 лет, начиная с 2013 года. Результаты 

http://www.oecd.org/
http://www.gks.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.nationalbank.kz/?&switch=kazakh
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деятельности спрогнозированы на ближайшие 3 года, так как расчет на более 

длительный срок будет слишком неточным из-за влияния множества внешних 

факторов, таких как нестабильность курса рубля, санкции, падение 

покупательной способности населения. 

В качестве метода прогнозирования была выбрана авторегрессия. В 

качестве независимой переменной при расчете используется период t равный 

одному году. Данным методом были спрогнозированы значения 4 

показателей: выручки, прочих расходов, оборотных активов и долгосрочных 

обязательств. Остальные показатели, такие как себестоимость, прибыль, 

кредиторская задолженность, были вычислены на основании полученных 

результатов прогнозирования. Расчеты произведены с использованием 

программного обеспечения Microsoft Office Excel, включая программный 

пакет «Анализ данных».  

Для показателя выручки уравнение авторегрессии будет иметь вид:  

В = 143852×t + 470834, где t – период прогнозирования. Коэффициент 

детерминации R2
В=0,969. 

Таблица 1 

Результаты прогнозирования выручки 

Показатель 
Прогнозируемый год 

2018 2019 2020 

Выручка, млн руб. 1333949 1477801 1621654 

 

Уравнение авторегрессии для прочих расходов:  

Р = 34744×t + 100706. Коэффициент детерминации R2
Р=0,99.  

 

Таблица 2 

Результаты прогнозирования прочих расходов 

Показатель 
Прогнозируемый год 

2018 2019 2020 

Прочие расходы, млн руб. 309170,2 343914,2 378658,2 

 

Для оборотных активов уравнение будет следующим: 

ОА = 29770×t – 59856101, R2
ОА=0,995.  

Таблица 3 

Результаты прогнозирования оборотных активов 

Показатель 
Прогнозируемый год 

2018 2019 2020 

Оборотные активы, млн руб. 219960,5 249730,6 279500,7 

 

Для долгосрочных обязательств уравнение имеет вид: 

ДО = 16421×t + 25821, коэффициент детерминации равен R2
ДО=0,986.  
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Таблица 4 

Результаты прогнозирования долгосрочных обязательств 

Показатель 
Прогнозируемый год 

2018 2019 2020 

Долгосрочные обязательства, млн руб. 124348,4 140769,6 157190,8 

 

Значения коэффициентов детерминации близкие к 1, свидетельствуют 

об очень высоком качестве модели, а следовательно, результаты 

прогнозирования можно считать достаточно точными. 

 

Таблица 5 

Значения спрогнозированных финансовых показателей 

Показатель 
Прогнозируемый год 

2018 2019 2020 

Активы 605273,8 657367,6 709461,5 

Внеоборотные активы 385313,3 407637 429960,8 

Выручка 1333949 1477801 1621654 

Себестоимость 960329,8 1063891 1167453 

Прочие расходы 309170,2 343914,2 378658,2 

Налог на прибыль 12889,81 13999,19 15108,57 

Прибыль 51559,24 55996,77 60434,3 

Оборотные активы 219960,5 249730,6 279500,7 

Дебиторская 

задолженность 47028,98 52100,56 57172,14 

Пассивы 605273,8 657367,6 709461,5 

Собственный капитал 323756 329303 334849,9 

Заемные средства 281517,7 328064,7 374611,7 

Потребность в 

финансировании 212710 251836,8 290963,6 

Кредиторская 

задолженность 68807,67 76227,86 83648,04 

 

В результате расчетов получаем значения показателей финансовой 

отчетности, спрогнозированные на 3 года, указанные в таблице 5. Данные 

приведены в миллионах рублей. 
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Аннотация: в статье раскрыты стадии социологического 

исследования самоуправления как инструмента государственной 

молодежной политики, дано определение программы социологического 

исследования, рассмотрены функции программы социологического 

исследования, изложены главные стадии социологического исследования 

самоуправления как инструмента молодежной политики. 
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Annotation: The article discloses the stages of the sociological study of self-

government as an instrument of state youth policy, defines the program of 

sociological research, examines the functions of the sociological research program, 

outlines the main stages of the sociological study of self-government as an 

instrument of youth policy. 

Key words: youth policy, program of sociological research, functions of a 

sociological research program, elements of a sociological research program. 

Первой стадией социологического исследования самоуправления как 

инструмента государственной молодежной политики является разработка 

программы. Благодаря ей исследователь может выделить основные этапы 

исследования, указать ключевые понятия и элементы. В программе он 

выделяет актуальность изучаемой проблемы, цель и задачи, эмпирическую 

основу исследования, теоретико-методологические основания, а также 

условия выборки и ее объем, объект и предмет исследования.  

Программа социологического исследования – это документ, который 

содержит методологический и методический, а также организационный планы 

конкретного социологического исследования. На основании этого плана 

социолог строит дальнейшую гипотезу, а во время практического изучения 

проблемы подтверждает или опровергает ее.  

Программа выполняет ряд своих функций. 

Методологическая – определяется и прописывается методология 

конкретного социологического исследования;  
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Методическая – социолог указывает на методы, которые будут 

использованы для получения первичной социологической информации, 

которая в дальнейшем подвергнется обработка и тщательному анализу;  

Прогнозная – на основе предположений (гипотез) социолог выявит 

некоторые закономерности исследования, которые в дальнейшем будут или 

подтверждены, или опровергнуты. В стандартном социологическом 

исследовании социолог выделяет одну гипотезу-основание. В редких случаях 

заказчик, для уточнения определенных моментов исследования, может 

потребовать сформулировать также гипотезу-следствие.  

Организационно-технологическая – данная функция указывает на то, 

что в программе будут подробно описаны каждый этап исследования в нужной 

последовательности, что будет ориентировать исследователя и его команду. 

В структуре программы содержатся следующие разделы:  

-теоретико-методологический; 

- методико-процедурный.  

Программа исследования состоит из следующих элементов: 

-  определение предмета и объекта исследования, формулирование 

проблемы; 

-  обозначение цели и задач исследования;  

- конкретизация и интерпретация базовых понятий;  

- первичный системный анализ объекта исследования; выстраивание 

рабочих гипотез; 

-  стратегический, или принципиальный план исследования;  

- аргументация системы выборки объектов наблюдения;  

- основные этапы сбора и анализа первичных данных. 

В целом, подготовка программы относится к первой стадии 

социологического исследования, которой можно дать общее название – 

«Методологическая и методическая подготовка исследования».  

 Вторая стадия социологического исследования – сбор первичной 

информации. Сначала исследователь определяет выборку. 

Выборка – это процедура отбора наблюдений из общего множества по 

определенным критериям, которые обязательно будут учтены во время 

социологического исследования.  

Третий этап исследования – подготовка собранной информации к 

обработке. Здесь исследователь выбирает необходимую программу для 

обработки полученной информации (пакет Microsoft Office, а конкретно Excel, 

или пакет для социологических наук SPSS Statistics). Заключительный этап 

социологических исследований – математический содержательный анализ 

обработанной информации, подготовка отчета, формулирование выводов и 

рекомендаций по проведенному исследованию и по дальнейшему применения 

полученных данных.  

Итак, главные стадии социологического исследования самоуправления 

как инструмента молодежной политики выглядят следующим образом:  
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1. Период разработки теоретической концепции и программы 

исследования как составной части перспективной программы. Чаще на 

реализацию этой стадии исследователь тратит почти треть всего времени, 

которое отведено на исследование;  

2. Полевой период – то время, которое отведено на сбор первичных 

данных, на их подготовку для ввода в компьютерную программу для 

дальнейшей обработки – примерно 20% от всего времени, отведенного на 

исследование;  

3.Период обработки и анализа данных, включая промежуточные 

научные отчеты по итогам предварительного анализа – примерно 40% от всего 

времени исследования;  

4.Время на оформление итоговых отчетов, аналитических записок и 

публикаций, а также подготовка презентации для представления результатов 

исследования заказчикам и потребителям – около 10% от всего времени. 

Таким образом, программа социологического исследования 

самоуправления один из важнейших документов, в котором содержатся 

методологические, методические и процедурные основы исследования 

самоуправления как инструмента молодежной политики. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена проектированию системы 

биржевого анализа на основе нейросетевого подхода. В статье 

рассматриваются моделирование системы, определение ее главных 

компонент, разработка логической архитектуры функционирования 

системы. Данная тема актуальна в силу большого биржевого рынка с 

высокой волатильностью, потребности максимально быстро и точно 

прогнозировать биржевые котировки, а также малого опыта применения 

нейронных сетей для решения задач такого класса при высоком потенциале 

нейронных сетей.  
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ARCHITECTURE OF THE NEURAL NETWORK 

 

Annotation: This article is devoted to the study of the architecture of neural 

networks. It describes the modeling of the system, the definition of its main 
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components, the development of a logical architecture for the system's functioning. 

This topic is relevant due to the large exchange market with high volatility, the need 

to quickly and accurately predict stock quotes, as well as small experience in the use 

of neural networks to solve problems of this class with a high potential of neural 

networks. 

Keywords: Neural networks, economic forecasts, architecture of neural 

networks, lambda architecture. 

 

Введение 
В современном мире одним из важнейших факторов успешного 

хозяйствования и ведения бизнеса является умение владеть и грамотно 

использовать информацию. В наши дни с определенной периодичностью 

возникает проблема проведения анализа порой с заделом на будущее в 

различных сферах деятельности. Для этого организации должны стремиться 

обладать совершенными и/или новейшими информационными технологиями. 

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что в настоящее 

время часто встречаются задачи, которые в качестве решения требуют 

построения прогноза, а также максимально точных и быстрых действий и 

решений. 

Нейронные сети – модели биологических нейронных сетей мозга, в 

которых произведена имитация нейронов на подобные однотипные 

искусственные нейроны. 

На протяжении последних лет происходит поступательный рост 

интереса к нейронным сетям. Это отражает тот факт, что успешное 

применение им найдено в различных областях, таких как бизнес, 

информационные технологии, геология, медицина, физика. Кроме того одним 

из последних трендов отмечается, что нейронные сети используются на 

практике в отраслях, в которых требуется решать задачи прогнозирования и 

управления. Необходимо отметить, что применение обусловлено наличием 

возможности нелинейного моделирования и относительной простотой 

реализации. Эти характеристики делают нейронные сети незаменимыми и 

широко используемыми в процессе решения различного рода сложнейших и 

разнообразных задач. 

Нейросетевой подход при создании искусственного интеллекта 

заключается в проектировании механизмов имитации процесса передачи 

сигналов в биологическом мозге. Началу исследований нейросетей дал старт 

пилотный проект У.МакКаллока и У.Питса, опубликованный в 1943 году. В 

работе предлагалось использовать схему компьютеру, который основан на 

работе человеческого мозга. Также была создана упрощенная модель нервной 

клетки – нейрон. 

Разрабатываемая система призвана решить задачу максимально быстрой  

поставки наиболее точного прогноза по ряду интересующих метрик, 

предоставляя функциональный и информативный пользовательский 

интерфейс для отображения данных. 
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Методология разработки 

 В данной работе для проектирования системы использовалась 

нотация UML и инструмент графического моделирования Enterprise Architect. 

В качестве методологии разработки программного обеспечения используется 

методология RUP. 

UML[1] (англ. Unified Modeling Language — унифицированный язык 

моделирования) — язык графического описания для объектного 

моделирования в области разработки программного обеспечения, 

моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и отображения 

организационных структур. UML является языком широкого профиля, это — 

открытый стандарт, использующий графические обозначения для создания 

абстрактной модели системы, называемой UML-моделью. UML был создан 

для определения, визуализации, проектирования и документирования, в 

основном, программных систем. UML не является языком программирования, 

но на основании UML-моделей возможна генерация кода. 

 Enterprise Architect [2]- это инструмент визуального моделирования и 

проектирования, основанный на OMG UML. Платформа поддерживает: 

проектирование и создание программных систем; Моделирование бизнес-

процессов; моделирование доменов, основанных на технологии. Он 

используется предприятиями и организациями, чтобы не только моделировать 

архитектуру своих систем, но и обрабатывать реализацию этих моделей в 

течение всего жизненного цикла разработки приложений. 

RATIONAL UNIFIED PROCESS — методология разработки 

программного обеспечения, созданная компанией Rational Software.  

В основе методологии лежат 6 основных принципов: 

1. компонентная архитектура, реализуемая и тестируемая на ранних 

стадиях проекта; 

2. работа над проектом в сплочённой команде, ключевая роль в 

которой принадлежит архитекторам; 

3. ранняя идентификация и непрерывное устранение возможных 

рисков; 

4. концентрация на выполнении требований заказчиков к исполняемой 

программе; 

5. ожидание изменений в требованиях, проектных решениях и 

реализации в процессе разработки; 

6. постоянное обеспечение качества на всех этапах разработки 

проекта. 

 

Данная методология была выбрана в виду ее направленности на 

итеративную модель разработки. Особенность методологии состоит в том, что 

степень формализации может меняться в зависимости от потребностей 

проекта. Можно по окончании каждого этапа и каждой итерации создавать все 

требуемые документы и достигнуть максимального уровня формализации, а 
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можно создавать только необходимые для работы документы, вплоть до 

полного их отсутствия. За счет такого подхода к формализации процессов 

методология является достаточно гибкой и широко популярной. Данная 

методология применима как в небольших и быстрых проектах, где за счет 

отсутствия формализации требуется сократить время выполнения проекта и 

расходы, так и в больших и сложных проектах, где требуется высокий уровень 

формализма, например, с целью дальнейшей сертификации продукта. Это 

преимущество дает возможность использовать одну и ту же команду 

разработчиков для реализации различных по объему и требованиям. В силу 

этих преимуществ и было решено использовать данную методологию 

разработки. 

 

На рисунке 1 представлено графическое представление процесса 

разработки по RUP. 

 
Рисунок 1. Графическое представление процесса разработки по RUP 

 

Проектирование системы биржевого анализа на основе 

нейросетевого подхода 
Начнем с того, для чего нужны различные компоненты, модули или 

другие логические разбиения. Дело в том, что разработка монолитной системы 

всегда представляет большую сложность с точки зрения проектирования, 

практически всегда возникают ситуации, когда в коде становится слишком 

много зависимостей и это приводит к многократному усложнению системы. В 

рамках системы будет реализовано порядка шести компонент: clients, 

statistical, services, forecasting, security, repository, platform.  
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Центральным моментом всей системы является компонента platform - 

это платформа на которой работает вся система. Служит она для 

агрегирования различных зависимостей, глобальной обработки ошибок, 

конфигурации всех остальных компонент и обеспечением потока объектов 

между ними. Она обеспечивает, чтобы каждому из компонент были 

предоставлены те классы, объекты в которых он нуждается. 

Остальные же компоненты представляют из себя смежные системы, 

такие как базы реляционные и NoSQL базы данных, контейнер сервлетов – 

tomcat и веб-сервер – nginx. 

На рисунке 2 изображена архитектура системы в виде диаграммы.  

Желтым цветом изображены модули, разрабатываемые в рамках данной 

работы, красным – модули, разрабатываемые коллегами, синим – смежные 

системы сторонних поставщиков. 

Модули statistical и forecasting отвечают за обработку данных и 

стратегии по обучению прогностических моделей. То есть как раз самые 

корневые части сервиса. 

Что касается модуля repository, то он отвечает за слой работы и 

взаимодействия с базами данных. 

Модуль security отвечает за авторизацию, регистрацию и 

имплементацию протокола OAuth 2.0, который был описан в сценариях выше.  

Оставшиеся модули clients и services – это дань паттерну MVC [3], они 

всегда будут работать в паре, так как clients – отвечает за получение и 

обработку пользовательских запросов, а services – содержит в себе различные 

сервисы, агрегирующие в себе объекты и классы из других модулей для 

выполнения конкретных задач. По сути своей компонент services будет 

предоставлять различные фасады для выполнения тех или иных задач 

пользовательских запросов. 

Ни один модуль не будет знать о том, какие объекты каждый из них 

использует, известны лишь только интерфейсы, а их имплементации для 

конкретного модуля не имеют значения, только соблюдения конкретного 

контракта обращения. Все это поддерживается модулем platform благодаря 

паттернам DI [4]. 

Важными составными частями системы являются базы данных. В 

рамках данной системы используется две базы данных: 

1. PostgreSQL  

2. Elasticsearch 

Первая – является реляционной базой данной [5], для хранения 

пользовательской информации, метаинформации по моделям, настроек 

приложения, учет пользовательских моделей по профилям. Другими словами, 

она используется для хранения информации, требующей жесткого разделения 

сущностей, механизма блокировок и ограничений. 
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Рисунок 2. Схема компонентов системы 

Вторая база данных представляет собой NoSQL базу данных. 

Использование такого ряда баз данных зачастую возникает в связи с 

потребностью сохранения особой структуры данных, высокой скоростью 

доступа, извлечения и удобного интерфейса выборки данных, что не всегда 

могут предоставить реляционные базы данных. В данной работе, используется 

база elasticsearch [6] – как одна из высокопроизводительных, масштабируемых 

и удобных. В ней будет хранится информация о биржевых котировках, 

статистиках по каждой котировке, а также прогностические модели. 

Однако, следует отметить, что elasticsearch имеет отдельную 

компоненту, называемую logstash [7]. Он служит для балансировки нагрузки 

на elasticsearch, а также имеет встроенную очередь и хранилище данных. 

Помимо этого, имеется мощный механизм распознавания типов и 

оптимизации хранения данных для elasticsearch. В данной работе он является 

промежуточным звеном для загрузки данных в elasticsearch, механизм 

загрузки данных представлен на рисунке 2.17. 



494 
 

 
Рисунок 3. Процесс загрузки данных в elasticsearch с использованием logstash 

Как видно из рисунка 3., logstash берет на себя роль прослойки между 

непосредственно базой и серверами приложений. По описанным выше 

причинам, в данной работе logstash используется для выгрузки и загрузки 

данных. 

Каждый из модулей отвечает за свою конкретную задачу и использует 

другие модули по определенному контракту. Сделано это для осуществления 

принципа единственной ответственности [8], такая децентрализованная 

политика позволяет легко дорабатывать каждый модуль под новые бизнес-

требования, при этом не задевая функционала других модулей.  

Модуль загрузки данных интегрирован с сервисом Alphavantage [9], 

который предоставляет данные по биржевым котировкам с разных бирж, 

таких как Nasdaq [10]. Данные обновляются в автоматическом режиме. 

Хранилищем биржевых котировок является база elasticsearch.  

Модуль обработки и прогнозирования содержит ряд алгоритмов по 

обработке данных, их трансформации, а также непосредственно интегрирован 

с библиотекой deeplearning4j [11] для обучения и оптимизации нейронной 

сети. Аналогично модулю загрузки данных, данный модуль в автоматическом 

режиме занимается обучением моделей в фоне. Приоритеты обучения моделей 

и информации о их прошедших версиях, а также точности хранятся в базе 

PostgreSQL [12]. После обучения модели сериализуются и складываются в ту 

же базу. Пользовательские запросы, запрашивающие прогноз по той или 

котировке, получают его от самой качественной, с точки зрения точности, 

модели. 
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Модуль внешнего взаимодействия представляет из себя не что иное как 

api данного сервиса. Этот же модуль отвечает за авторизацию и регистрацию 

пользователей, получающих информацию через api системы. 

Графический модуль несет в себе задачу отображение графиков и 

различных статистик данных. 

Схематически части данного сервиса представлены на рисунке 4: 

 

 
Рисунок 4. Схема системы 
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Также несколько скриншотов работы веб-интерфейса системы: 

 

 
Рисунок 5. Форма авторизации сервиса 

 

 
Рисунок 6. Экран биржевых котировок 

 

Логическая архитектура функционирования системы 

Логическая архитектура функционирования системы разрабатывалась в 

соответствии с лямбда-архитектурой. Лямбда архитектура представляет собой 

архитектуру, предназначенную для обработки огромного количества данных, 

используя преимущества как методов пакетной обработки, так и потоковой 

обработки. Такой подход к архитектуре призван решить ряд важных задач, 

таких как повышение скорости реакции, пропускной способности и 
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отказоустойчивости, используя пакетную обработку для обеспечения 

непрерывного фонового анализа данных и актуализации математических 

моделей, одновременно используя потоковую обработку в реальном времени, 

для обеспечения реагирования на данные и события в режиме реального 

времени. Рост популярности лямбда-архитектуры коррелирует с ростом 

больших данных, повышением потребности в аналитике в реальном времени 

и стремлением сократить время реакции на события и изменения в данных. 

[13] 

 

 
Рисунок 7. Концептуальная модель лямбда архитектура. 

 

Лямбда-архитектура описывает систему, состоящую из трех уровней: 

пакетной обработки, потоковой обработки и уровня приложения.  

Пакетный слой предварительно вычисляет результаты с использованием 

распределенной системы обработки, которая может обрабатывать очень 

большие объемы данных. Пакетный слой стремится к максимальной точности, 

благодаря возможности обрабатывать все доступные данные и не преследую 

цели в скорости такой обработки. Это означает, что он может исправить 

ошибки и дополнять данные на основе полного набора данных, а затем 

обновлять существующие представления или модели. Вывод обычно 

сохраняется в базе данных только для чтения[14]. Apache Hadoop - 

стандартная система пакетной обработки, используемая в большинстве 

высокопроизводительных архитектур. [15] 

Слой потоковой обработки анализирует данные в реальном времени и 

без требований исправления или полноты. Этот уровень жертвует пропускной 

способностью и точностью, поскольку он направлен на минимизацию 

задержки, предоставляя результаты в реальном времени на самые последние 

данные или события. Представления этого слоя могут быть не такими 

точными или полными, как те, которые в конечном итоге создаются пакетным 
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слоем, но они доступны почти сразу после получения данных и могут быть 

заменены, когда представления пакетного уровня для тех же данных 

становятся доступными. Технологии потоковой обработки, обычно 

используемые в этом слое, включают Apache Storm, SQLstream, Apache Spark 

Streaming и Apache Flink. Вывод обычно хранится в быстрых базах данных 

NoSQL. [16][17] 

Вывод из пакетного и потокового уровней сохраняется в 

обслуживающем слое, который реагирует на специальные запросы, возвращая 

вычисленные представления или модели или создавая представления из 

обработанных данных. Примеры технологий, используемых в 

обслуживающем слое, включают Druid, который обеспечивает единый кластер 

для обработки вывода из обоих слоев. [18] Наиболее популярными системами 

хранения данных, используемыми в обслуживающем слое, являются Apache 

Cassandra, Apache HBase, MongoDB, VoltDB или Elasticsearch для хранения 

данных из потокового слоя и Elephant DB, Apache Impala или Apache Hive для 

хранения данных из пакетного уровня. [19][16]  

В системе биржевого анализа на основе нейросетевого подхода лямбда 

архитектура работает следующим образом. Данные по всем котировкам 

одновременно поступают на слой пакетной и потоковой обработки. В 

пакетном слое они архивируются и с заданной периодичностью запускается 

процесс их обработки. Этот процесс заключается в очистке и подготовке 

данных, обучении на них нейронной сети и сохранения ее модели. На 

потоковом же уровне приходящие данные постоянно прогоняются через 

модель, полученную на пакетном уровне, и практически в режиме реального 

времени актуализируется прогноз исследуемых данных. Затем, исторические 

данные и данные прогноза забираются сервисным уровнем, который уже 

отвечает за их хранение и отдачу по требованию пользователю или любой 

другой системе, которая запрашивает данные. 

На рисунке  7 изображена концептуальная модель логической архитектуры 

обработки данных, используемой в данной работе. 
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Аннотация: В настоящее время при строительстве многоэтажных 

домов предпочтение отдают каркасным способам возведения зданий. В 

России доля зданий, использующих металлические каркасы, значительно 

отстает от развитых стран. Менее одного процента жилых домов в России 

строятся с использованием металлоконструкций. Одной из причин является 

отсутствие опыта в проектировании и строительстве таких сооружений.  

Ключевые слова: металлический каркас, фланцевое соединение, 

болтовое соединение, расчет. 

Annotation: Currently, in the construction of multi-storey buildings, 

preference is given to the frame method of construction of buildings. In Russia, the 

share of buildings using metal frames, far behind developed countries. Less than one 

percent of residential buildings in Russia are built using metal structures. One of 

the reasons is the lack of experience in the design and construction of such facilities. 

Key words: metal frame, flange connection, bolt connection, calculation. 

В условиях городского строительства недостаточно пространства для 

возведения малоэтажных зданий с большой площадью застройки. Поэтому 

целесообразней строить многоэтажные здания с небольшими размерами в 

плане, но с соответствующей площадью помещений малоэтажного 

крупногабаритного здания. 

В настоящее время при строительстве многоэтажных домов 

предпочтение отдают каркасным способам возведения зданий. 

Преимуществами этого способа являются: низкая стоимость строительства и 

эксплуатации, высокая скорость строительства, возможность устройства 

облегченного фундамента. Зарубежный опыт и знания в области 

строительства зданий с металлическим каркасом дает возможность развития 

данной технологии в России.  

В последнее время металлические конструкции все больше 

применяются для строительства зданий и инженерных сооружений. 

Металлические конструкции имею ряд преимуществ: 

1. Небольшой вес по сравнению с другими строительными 

конструкциями, следовательно, упрощается процесс монтажа и демонтажа; 

2. Возведение зданий в минимальные сроки, в среднем в 2-3 раза быстрее 

по сравнению с железобетонными конструкциями; 

3. Надежность, которая обеспечивается однородностью структуры 

металла и соответствием материала его расчетным качествам; 
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4. Индустриальность – металлические конструкции в основном 

изготавливаются в заводских условиях, поэтому ручной труд сокращается до 

минимума; 

5. Непроницаемость – металлические конструкции обладают не только 

большой прочностью, но и плотностью – непроницаемостью для газов и 

жидкостей; 

6. Ремонтопригодность – наиболее просто решаются вопросы усиления, 

технического перевооружения и реконструкции. 

Так же металлические конструкции имеют ряд недостатков: 

1. Коррозия разрушает металл под воздействием атмосферных осадков, 

влаги и агрессивных сред; 

2. Металлические конструкции имеют сравнительно низкий предел 

огнестойкости, который оценивается временем, в течение которого 

конструкция сохраняет свою несущую способность. [1] 

Благодаря своим преимуществам и запасам сырья на территории России 

металлические конструкции динамично развиваются и применяются во всех 

сферах строительства. 

Основным принципом проектирования является достижение трех 

главных показателей: экономии стали, повышение производительности труда 

при изготовлении, снижение трудоемкости и сроков монтажа, которые 

определяют стоимость конструкции. 

В условиях рыночной экономики предприятия и организации 

строительной отрасли заинтересованы в сокращении сроков монтажа 

строительных конструкций, при этом улучшая качество строительства.  

В России доля зданий, использующих металлические каркасы, 

значительно отстает от развитых стран. Менее одного процента жилых домов 

в России строятся с использованием металлоконструкций. Это объясняется 

целым рядом причин. Одним из них является отсутствие опыта в 

проектировании и строительстве таких сооружений.  

В процессе строительства возникает необходимость выполнять 

монтажные стыки. 

В настоящее время используется два типа монтажных соединений: 

сварные и болтовые. В современной практике строительства в монтажных 

стыках и сопряжениях несущих элементов рамных конструкций широко 

применяются фланцевые соединения. Как показывает мировая практика 

строительства фланцевые соединения являются наиболее практичными с 

точки зрения экономичности, скорости монтажа и оценки качества 

соединений. [3] По сравнению с фрикционными соединениями на накладках, 

во фланцевых соединениях отсутствуют трудоемкие операции по подготовке 

контактирующих поверхностей конструкций. Также, во фланцевых 

соединениях отсутствуют дополнительные монтажные накладки и 

значительно, в 2-3 раза, уменьшается количество высокопрочных болтов. [1] 

Фланцевое соединение представляет собой систему, состоящую из 

четырех совместно работающих элементов: болтов, фланцев, сварных швов и 
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сечений соединяемых элементов в непосредственной близости от фланца, 

либо между ними. [1] 

Такой тип соединений может работать на растяжение или сжатие, на 

изгиб при наличии в узле изгибающих моментов, а при наличии поперечных 

сил – на сдвиг. Фланцевые соединения применяются для конструкций 

подверженных растяжению, сжатию, изгибу или совместному их действию. 

Однако фланцевые соединения имеют и недостатки. Одним из 

недостатков фланцевых соединений является сложность расчета, так как 

болты работают неодинаково, так как деформационные характеристики 

сжатой и растянутой зоны соединения различны. [2] 

В настоящее время разрабатывается новый ассортимент двутавровых 

балок, который позволит проектировать фланцевые соединения с высокими 

нагрузками. Параллельно с этим возникает проблема нехватки нормативной 

литературы.  

Использование зарубежной литературы противоречит устоявшимся в 

России принципам проектирования. Расчет фланцевых соединений 

регламентируется действующими «Рекомендациями по расчету, 

проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных 

конструкций». Данные рекомендации не отражают действительную работу 

болтов, так как болт испытывает внецентренное растяжение, которое 

обусловлено раскрытием фланцев. В расчетных схемах отечественных норм 

же говорится, что преднапряженный болт работает только на центральное 

растяжение. Учет изгибающего момента при расчетах в болтах этих 

соединений понижает несущую способность их на 17…25%, в зависимости от 

толщин фланцев. 
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           Катастрофы, происходящие из-за  использования природных газов или 

нефти, сейчас совершаются чаще, из-за   нарастания размеров производства. 

Данная работа актуальна в наше время, потому что вред с пожаров и взрывов 

в государствах с развитой промышленностью содержит огромные масштабы и 

направленна на уменьшение опасных ситуации. Согласно границе роста 

степени технической оснащенности производства, увеличивается и его 

пожаровзрывоопасность. Пожары и взрывы считаются составляющий звеном 

множества катастроф в предприятиях где перерабатывается или используется 

нефть, или газ, то что объясняет потребность и значимость разработки мер, 

сориентированных в их предупреждение и быстрого их ликвидации. 

Производственный риск – это возможность ущерба или дополнительных 

издержек, приводящих к разрушениям или остановкам производственных 

процессов, изменением способов выполнения производства, ужасным 

качеством сырья или работы людей в организации и т.п. 

Важными первоисточниками риска считаются: 

1. Техногенный. Непредвиденность, неожиданность проявления 

процессов и явлений природы. Природные явления, чаще всего 

стихийные бедствия, по сей день считаются одним из факторов, 

имеющих воздействие на социально-экономические взаимодействия в 

обществе. Стоит учитывать, что для разных стран и регионов это 

влияние разное.  

2. Разнообразие социальных процессов. Комплекс разнообразных 
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социально-экономических процессов, различия в национальности, 

религии и даже различия в расе могут привести к тому, что похожие 

внешние условия приведут к разным проявлениям общественной жизни. 

3. Спонтанный характер научно-технического прогресса. Всеобщее 

направление развития науки и техники, в частности на недалекое 

будущее, может быть расписано c невероятной точностью. Конечно 

заблаговременно смоделировать конкретные последствия тех или иных 

научных открытий, технических изобретений совершенно нельзя. 

Для того чтобы рассчитать риски, нужно воспользоваться 

определенными методами его оценивания. Анализирование риска является 

неотъемлемой частью системы принятия решений,  процессов и конкретных 

мер по предсказанию и уменьшению катастроф на объектах промышленности, 

с целью сохранения жизней населения, предотвращения болезней и травм, 

избежание материального ущерба и нанесения вреда окружающей среде. Все 

данные процедуры в России называют поддержание промышленной 

безопасности, а в зарубежных странах – управление риском. 

Рассчитать потенциальный риск Pi в каком-то помещении здания или 

пожарного отсека здания предприятия можно по формуле: 

             𝑃𝑖 = ∑𝐽
𝐽=1 𝑄𝑗 × 𝑄𝑑𝑖𝑗             (1) 

 

где: J - число сценариев возникновения пожара в здании; 

 Qj- частота реализации в течение года j-го сценария пожара; 

Qdij - условная вероятность поражения человека при его нахождении в i-ом 

помещении при реализации j-го сценария пожара. 

Мера эффективности системы , которая управляет охраной здоровья  

сотрудников и безопасности производства, должна соответствовать 

спецификации OHSAS 18001:2007 и российского ГОСТ Р 12.0.007-2009 

«Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда 

в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию» 

Смысл рассмотрения риска состоит в том, чтобы сформировать 

реальную картину в каком состоянии находиться промышленный объект, 

выявить самые опасные, уязвимые места, объясненных рекомендаций по 

снижению риска рабочей группе, принимающие решения о безопасности 

рассматриваемого предприятия. 

В современности существует единый метод по оценке риска на опасных 

объектах производства, созданный и утвержденный Правительством 

Российской Федераций от 30 июля 2004 года №401 именуемый как 

«Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска 

аварий на опасных производственных объектах».  

Этот свод правил утверждает осуществлять исследование риска на 

уровне застройки или переделке опасного объекта производства, а также при 

составлении бумаги о промышленной безопасности, тактике убирания 

последствии аварий на опасном производственном объекте. 
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Анализируя оценивание риска, мы обязаны дать четкий ответ на 

следующие вопросы:  

• Как часто это может произойти? (Анализ частоты), 

• Какой вред это может нанести? (Идентификация опасностей), 

• Какие могут быть потери? (Анализ последствий). 

Рассматривая социально-экономическое положение нашей страны, можно 

дать следующие уровни допустимых рисков: 

• неприемлемый – уровень риска - < 10-5 в год, 

• приемлемый–уровень риска 10-5 - 10-6 в год, 

• безусловно приемлемый – уровень риска > 10-5 -10-6 в год, 

• ничтожный - уровень риска > 10-6 в год. 

Риск есть почти в любом рабочем месте. К примеру, в трудовом месте есть 

угроза — передвигающаяся конвейерная полоса либо крутящийся компонент 

оборудования. Обнаруживаем допустимые причины происхождения угрозы в 

ненужные случаи, какими как правило считаются: 

 отсутствие огораживания, экранов, блокировок, которая исключает 

непроизвольную и сознательную связь сотрудников с источником риска; 

 отклонение от норм защитных, предохранительных приборов; 

 недопустимая скорость реагирования структур защиты; 

 нерасчитанное порядок и неверная расцветка клавиш управления; 

 недостаточно света; 

 отклонение от норм в  климате; 

 нахождение вредоносных химический элементов, аэрозолей и пыли; 

 высокая темп перемещения конвейера; 

 оборудование расположено слишком близко с другим оборудованием 

или мешает движению рабочих; 

 недопустимые ресурсы индивидуальной защиты (затем — СИЗ); 

 другие вероятные предпосылки и несоответствия. 

Разнообразие типов работы учреждений побуждает потребность 

написания более подробного алгоритма исследования профессионального 

риска, которые базируются на исследование иных технических рисков. 

Всемирная организация здравоохранения устанавливает профессиональный 

риск равно как математическую теорию, которая отражает прогнозируемую 

опасность и частоту негативных взаимодействий тела человек на 

определенную выдержку плохого фактора производственного окружения. 

Учитывая данные, которые у нас есть, возможно сформировать метод 

оценки производственного риска, при помощи которого мы определим 

уровень риска на производстве.  

Согласно ст. 212 ТК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИИ работодатель 

должен сообщать работникам о риске повреждения здоровья. 

Непосредственно операции идентификации риска, основанные в глубочайших 

познаниях технологические процессы трудов и действий, дают возможность 

обнаружить список источников риска, все без исключения разновидности 

опасности в рабочем месте и гарантировать дальнейший качественный анализ 
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влияния небезопасных и вредоносных производственных условий, основой 

которых считаются производственные движения. В заключении процедуры 

идентификации риска составляется перечень и короткое описание опасностей 

с учётом такого, что источником опасности способен являться как объект, так 

и функционирование. В новой версии OHSAS 18001-2007 поведенческие, 

индивидуальные и прочие человеческие факторы тоже относятся в свойстве 

элементов, рассматриваемых при идентификации угроз и выработке методов 

контролирования. 

Почти все предприятия не застрахованы от возникновения и негативного 

влияния производственных рисков. Риск присутствует всегда. Однако, если не 

нарушать правила и нормы, установленными государственными органами 

самым лучшим образом исключит развитие чрезвычайных ситуаций, – а  это, 

тщательное фиксирование реальных рисков для объекта промышленности,  их 

анализирование и исследование, и конечно составление рекомендаций по  по 

предупреждению, уменьшению и ликвидации последствий их негативного 

воздействия. 
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ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КАК 

ФАКТОР ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ СЕКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 

Аннотация : Продовольственная безопасность в современное время - 

один из важнейших столбов стабильности и успешности экономики страны. 

Проблема ее обеспечения актуальна сейчас и будет актуальна в будущем, от 

продовольственной безопасности зависит уровень жизни населения страны, 

уровень зависимости от других стран и многое другое. В статье так же 

будут рассмотрены возможные пути решения данной проблемы. 
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PRODUCTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS AS A FACTOR OF 

RUSSIA'S FOOD SECURITY UNDER SANCTIONS 

 Abstract: Food safety in the current time one of the most important pillars 

stability and the success of the country's economy. The problem of its provide 

relevant now and will be important in the future, from food security depends 

standard of living the population, the level of depending on the other countries and 

more. The paper also will be considered possible solutions of this problem 

 Key words:  food safety, sanctions, economy, self-, import, cash agricultural 
products, agriculture sector, productivity. 

         Проблема продовольственной безопасности для современного 

российского общества является одной из важнейших. Обеспечение населения 

продовольствием в необходимом количестве (в соответствие с 

установленными нормами питания) является требованием, связанным с 

условием жизнедеятельности. Продовольственная безопасность – это некий 

индикатор независимости страны в условиях глобализации, прежде всего, в 

условиях введения санкционных режимов [1]. 

Ситуация, связанная с санкционным давлением со стороны США и ЕС 

обостряет проблему продовольственной безопасности. Необходимо снижение 

зависимости не только от продовольственных товаров зарубежного 

производства, но и от зарубежного сырья, материалов, технологий, то есть 

практически всех элементов производственного цикла. 

Сейчас Россия старается приблизиться к продовольственной 

независимости, решая проблему продовольственной безопасности, которая 

рассматривается как наиболее актуальная для развития аграрного бизнеса. 

В 2016 г. стоимость отечественной сельскохозяйственной продукции 

составила 5,6 трлн рублей [2]. Растениеводство остается основной (ведущей) 

отраслью, продукция отрасли составляет 56 % в общей стоимости 

сельскохозяйственной продукции, доля животноводства составляет, 

соответственно, 44 %. 

Наибольшую долю в производстве сельскохозяйственной продукции 

занимают сельскохозяйственные организации, доля производства которых 

увеличивается с каждым годом и на конец 2016 г. составила 52,8 %. 

Что касается динамики урожайности, в 2016 г. по урожаю зерна наша 

страна достигла рекордного, в сравнении со всей современной историей, 

значения, к тому же, Россия заняла 1 место в мире по экспорту пшеницы, 

опередив США и Канаду (таблица 1).  
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Таблица 1 – Урожайность сельскохозяйственных культур (в среднем по РФ), 

ц/га 

Наименование 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. 

в % к 

2014 г. 

Зерновые и зернобобовые культуры (в 

весе после доработки) 
24,1 23,7 26,2 108,7 

в т. ч. озимые зерновые культуры 32,8 30,9 36,2 110,4 

 яровые зерновые и зернобобовые 

культуры 
19,7 19,9 20,9 106,1 

Сахарная свекла  370,0 388,0 470,0 127,0 

Масличные культуры (в весе после 

доработки) 
12,4 12,9 13,9 112,1 

в т. ч. подсолнечник 13,1 14,2 15,1 115,3 

    соя 12,3 13,0 14,8 120,3 

горчица 6,0 4,9 5,5 91,7 

рапс озимый 16,8 19,3 18,2 108,3 

 рапс яровой 11,2 9,8 10,2 91,1 

Картофель 150,0 159,0 153,0 102,0 

Овощи 218,0 225,0 227,0 104,1 

Россия постепенно сокращает импорт сельскохозяйственной продукции. 

За три года стоимость импорта упала с 60 млрд. долларов до 20 млрд долларов 

[4]. Эти цифры говорят о значительном успехе, серьезном продвижении по 

направлению к продовольственному самообеспечению. 

Доктриной продовольственной безопасности РФ, принятой в 2010 г., 

установлена оценка состояния продовольственной безопасности. В 

соответствии с ней, России самостоятельно должна обеспечивать себя 

основными продуктами питания в необходимом объеме от общей 

потребности. По каждому из продуктов установлены пороговые значения. 

Таблица 2 – Соответствие показателей производства продуктов питания 

требованиям, установленным Доктриной продовольственной 

безопасности РФ, в % 

Продукция 
Пороговое 

значения 

Фактическое 

значения 
Отклонение 

Зерно  95 98,9 3,9 

Сахар  80 92,4 12,4 

Растительное 

масло  
80 84,4 4,4 

Мясо  85 75 -10 

Молоко  90 60 -30 

Рыба  80 79,4 -0,6 

Картофель 95 97,4 2,4 

Соль  85 55 -30 
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Сегодня Россия обеспечивает себя самостоятельно зерном, картофелем, 

сахаром и растительным маслом. По рыбе целевой показатель почти 

достигнут, улучшается ситуация по мясу, и лишь с молочной продукцией и 

солью остаются проблемы. Таким образом, Россия выполнила четыре из 

восьми показателей Доктрины продовольственной безопасности. В 

совокупности по всем продуктам самообеспеченность России составляет 70% 

[3]. 

Не все показатели Доктрины достигнуты и по разным причинам. В 

девяностые годы в животноводстве произошло резкое сокращение поголовья 

крупного рогатого скота, а это напрямую связано с производством молочной 

продукции. Также, стоит заметить, что породы коров бывают мясные и 

молочные, молочные составляют лишь 8% от общего числа голов, отсюда и 

проблемы с обеспечением  России отечественной молочной продукцией.  

В начале исследуемого периода из-за сложившейся экономической и 

политической ситуации в стране участились незаконные поставки товаров 

через третьи страны. К примеру, из Европы в Россию через Беларусь 

проводились незаконные поставки санкционных товаров по поддельным 

документам. Сегодня эта проблема практически устранена и подобных 

ситуаций не наблюдается.  

Из-за сложной политической обстановки, сложившейся в мире, наша 

страна лишилась достаточно выгодных союзников во внешнеэкономической 

деятельности, это стало одной из главных причин усиления политики 

импортозамещения. 

Санкционная политика стран Евросоюза и США повлияла на изменение цен в 

России. В июне, по ощущениям российских потребителей, цены выросли на 

12,5% в годовом выражении [5]. В первую очередь, российские граждане 

жалуется на то, что дорожает продукты питания: мясо и рыба, овощи и 

фрукты. Разрыв может объясняться тем, что потребители с низким уровнем 

доходов тратят почти все полученные доходы на продукты питания, цена на 

которые сильнее подвержена резким скачкам [6]. Таких в стране, по данным 

президентской академии госслужбы и народного хозяйства, около 20%. А в 

отдельных регионах, например, Удмуртии, Орловской и Саратовской 

областяхпочти половина. 

Сегодня в агропродовольственном секторе из-за введения экономических 

санкций решать проблемы, связанные с обеспечением продовольственной 

безопасности, стало, с одной стороны , значительно сложнее и затратнее. 

Данному сектору просто необходима государственная поддержка [7]. 

Важнейшей задачей государственного стимулирования АПК является 

выделение путей инновационно - ориентированной aграрной экономики, 

учитывая специфику сельского хозяйства, рассматриваются следующие типы 

инноваций в АПК: селекционно - генетические, технико- технологические и 

производственные, организационно - управленческие и экономические, 

социальные и экологические [8]. Например, селекционно - генетический тип 



510 
 

инноваций в АПК включает в себя: новые сорта и гибриды 

сельскохозяйственных растении, новые породы, типы животных и птицы, 

создание растении и животных, устойчивых к болезням и вредителям, 

неблагоприятным факторам окружающей среды. Сложившаяся ситуация не 

дает возможность нормального развития аграрного сектора темпами, 

достаточными для реального импортозамещения. Но сделать это надо более 

комплексно и совершенно конкретно, т.е. по каждому виду продовольствия, 

каждому виду импортируемых материально - технических ресурсов, а также с 

учетом эффективности основных инструментов [9]. Стране нужна 

комплексная программа по решению этой проблемы. В то же время, речь не 

должна идти о полном отказе от импорта продовольственной продукции. 

Главная задача заключается в том, чтобы импорт не ставил экономику 

государства в положение его заложника. 

Подводя итоги, можно сказать, что, с одной стороны,  экономическое 

давление зарубежных развитых стран, введение санкций, имеющих целью 

изолировать Россию от мировых рынков, усугубило экономическую ситуацию 

в стране, но с другой– это положительно повлияло на продовольственную 

безопасность. Так как отказ запада от сотрудничества подтолкнул Россию, в 

большей мере, использовать свой потенциал для повышения уровня 

самообеспеченности [10]. 

На протяжении всей истории, Россию не раз пытались сделать 

зависимой путем изоляции, но именно в эти моменты наша страна раскрывала 

свой могучий потенциал. Нынешние санкции стали необходимым толчком для 

поднятия сельского хозяйства России.  
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С появлением государства как публичного общественного института 

люди стали всё больше задумываться о необходимости создания той модели 

государственного устройства, которая позволит не только достичь 

наибольшей эффективности при управлении подчинёнными территориями, но 

и задаст определённый курс во внутренней и внешней политике. Например, в 
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некоторых античных государствах усматривались элементы, присущие 

современному демократическому режиму, в ряде других государств 

преобладали основы деспотии и неограниченной власти одного лица, которое 

сосредотачивало в своих руках все рычаги управления страной и 

осуществляло контроль за всеми сферами деятельности общества.  

Эпоха феодализма, длившаяся несколько столетий, выявила целую 

плеяду наиболее острых проблем, главная их которых была связана с тем, что 

целое государство, которое управляется монархом с неограниченной полнотой 

власти, может быть поставлено в большую зависимость от того, в чьих руках 

находится власть в определённый период времени. 164   

Такой подход не устраивал в первую очередь тех, кто считал, что 

государство должно обладать некой стабильностью и зачастую не может 

слаженно единолично управляться одним человеком, а люди полностью 

подчиняться его решениям, которые в некоторых случаях полностью 

противоречат здравому смыслу. Философы, общественные деятели искали 

новые пути развития системы государственного устройства, которая 

позволила бы максимально эффективно разделить власть между различными 

государственными институтами.  

Теория разделения властей ещё с давних пор занимала умы многих 

видных и известных учёных. С момента возникновения государства лучшие 

представители человечества пытались найти наиболее оптимальное сочетание 

между необходимостью социального регулирования, властными претензиями 

государственного аппарата и возможностью свободного развития общества. 

Как указывает Косов Р.В., с давних пор учёные искали ответ на вопрос: Как 

примирить природу государственной власти с потребностью свободы 

личности.  

Своеобразным ответом на этот вопрос стало создание нескольких 

научных концепций, впоследствии объединённых в единую теорию, которая 

получила название «Теория разделения властей». Когда на смену 

государствам феодального типа стали приходить страны буржуазного 

порядка, принцип разделения власти на самостоятельные и независимые ветви 

стал играть главенствующую роль.  

Сам принцип долгое время подвергался всесторонним доработкам, 

однако на сегодняшний день несомненно одно: принцип разделения властей 

является обязательным для всех государств, которые позиционируют себя как 

правовые, в которых человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, в которых установлен демократический правовой режим. Как 

показывает практика принцип разделения властей наиболее часто 

применяется в государствах с республиканской формой правления. 

Основываясь на реализации в государстве той или иной разновидности 

выбранной модели принципа разделения властей, в особом системном порядке 

                                                           
164 Старков О.В., Упоров И.В.; под общ. ред. О.В. Старкова Теория государства и права: Учебник. М.: 

Дашков и К, 2015. С. 214. 
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формируются непосредственно сами органы государственной власти, 

осуществляющие властные полномочия от лица государства.  

На сегодняшний день, принцип разделения властей - важнейший 

элемент конституционного строя правового государства. Многие 

действующие конституции закрепляют принцип в качестве фундаментальной 

основы построения системы государственно-властных отношений в стране.  

Для того, чтобы понять, почему модель разделения властей на 

протяжении уже нескольких столетий считается настолько эффективной, что 

повсеместно применяется во многих странах, являющимися крупными 

мировыми лидерами по темпам роста экономики и объёмам производства, 

необходимо обратиться к истокам создания и разработки теории разделения 

властей. Следует подчеркнуть, что сама теория ещё относительно молодая, 

однако столь значимая и важная.  

Говоря о том, что теория разделения властей сравнительно молодая, мы 

не учитываем ранее наработанный опыт мыслителей античных и 

средневековых времён, а берём за основу лишь оформленную теорию. При 

этом высказанная позиция не мешает нам обратиться к первоисточникам, 

которые позднее легли в основу официально оформленной теории разделения 

властей. Так, по мнению Геворкяна М.В., термин «разделение властей» в 

своём практическом применении следует рассматривать как достаточно 

сложное сочетание независимости и взаимодействия трёх ветвей власти, а в 

некоторых случаях их переплетения.  

В своём примитивном виде, как уже было отмечено нами выше, теория 

разделения властей возникла ещё в античных государствах. Мыслители того 

времени выделили и оформили несколько обязательных признаков этой 

теории, согласно которой внутри государства существуют самостоятельные 

элементы, которые выполняют определённые функции и задачи. Свой вклад в 

развитие данной концепции внесли Аристотель, Эпикур и Платон. Так, 

Аристотель в частности писал: «Где отсутствует власть закона, нет места и 

форме государственного строя».165   

В самом общем виде разделение властей можно было наблюдать уже в 

государствах Древнего Рима и Древней Греции, однако о чёткой границе 

между ветвями власти, да и вообще об определённом разделении на ветви 

власти в то время говорить было ещё достаточно сложно. Государственно-

правовые институты этих государств оказали заметное влияние на развитие 

теории в дальнейшем. В средние века в эпоху феодализма о теории разделения 

властей на политическом уровне забыли.  

Вся власть в государствах феодального типа и все три классические 

ветви власти, а именно законодательная, исполнительная и судебная, как 

правило, были сосредоточены напрямую в руках монарха. В период 

разложения феодализма идеи правового государства изложили мыслители 

того времени: Н. Маккиавелли и Ж. Боден. 166  

                                                           
165 Теория государства и права: Учебник для вузов. Сырых В.М. М.: Юстицинформ, 2012 г. С. 19. 
166 Эриашвили Н.Д. Проблемы государства и права переходного периода. М.: Юнити-Дана, 2014. С. 51. 
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В своих работах они активно доказывали существенное преимущество 

республики перед другими формами государства и в частности перед 

монархией. Главной задачей государства с республиканской формой 

правления они провозглашали обеспечение прав и свобод граждан. 

Соответственно, человек и принадлежащие ему права становились высшей 

ценностью в государстве, которые оно обязывалось защищать. 

 Это был огромный прорыв в науке о государственном устройстве, 

который в конечном итоге перерос в революционные потрясения, свержения 

существующих политических режимов и водворение новых форм 

государственного правления. Становление современной оформленной теории 

разделения властей обычно связывают с возникновением комплекса политико-

правовых теорий в Англии в XVII веке. 
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Постановка проблемы. Исторические факты, с которыми 

ознакамливаются учащиеся на уроках истории, не опираются на 

непосредственный опыт школьников, картины прошлого приходится 

воссоздавать в их воображении; кроме того, исторический материал содержит 

много абстрактной информации, что неподвластно многим умственно 
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отсталым школьникам. В связи с этим в условиях специального обучения 

возрастает роль пропедевтического периода, позволяющего подготовить 

школьников к изучению истории как самостоятельного предмета в 7 -9 

классах. Именно предшествующие шесть лет обучения становятся базой для 

обучения истории учащихся с нарушением интеллекта.  

Анализ литературы. В специальной педагогике по методике обучения 

истории детей с интеллектуальной недостаточностью нет фундаментальных 

исследований, но ряд работ представляют несомненный интерес. 

В сборнике «Опыт преподавания истории во вспомогательной школе» под 

редакцией М.И. Кузьмицкой (1964) обобщался первый опыт преподавания 

истории во вспомогательной школе, в ней были представлены общие вопросы 

преподавания истории во вспомогательной школе (И.Б. Лурье), дидактические 

приемы преподавания истории во вспомогательной школе (Ж.И. Шиф), опыт 

работы с наглядными пособиями на уроках истории СССР (И.Б. Шулятикова), 

формирование представлений и понятий исторического времени 

(И.И.Финкелыптейн).  

Психологическими и методическими вопросами преподавания истории 

во вспомогательной школе в разное время также занимались: Н.П. 

Долгобородова (1971), А.И. Капустин (1974), В.А. Лапшин (1977), Н.Б. Лурье 

(1964), В.Н. Синев (1976), Б.П. Пузанов (1980) и др. [3, с. 34]. 

Цель статьи – раскрыть особенности пропедевтики изучения истории в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида,  охарактеризовать основные 

трудности в усвоении исторического материала. 

Изложение основного материала. Пропедевтика изучения истории 

осуществляется на базе разных учебных предметов. На уроках русского языка 

происходит знакомство с текстом общественно – исторического содержания, 

происходит обогащение словаря; на уроках чтения; на уроках математики 

формируются временные представления и понятия; на уроках географии 

учащиеся знакомятся с положением Родины на карте мира, на уроках ИЗО и 

музыки осуществляется знакомство с искусством и т. д. Большая роль в 

исторической пропедевтике принадлежит урокам чтения, где решается задача 

обучения детей правильному, осознанному чтению, формируются навыки 

работы с печатным текстом, знакомство с произведениями исторической 

тематики.  

В задачу пропедевтического периода не входит формирование определенной 

системы исторических знаний (это задача уроков истории), но за это время 

накапливаются, уточняются, исправляются и расширяются первоначальные 

общественно – исторических представления и понятия школьников с 

нарушением интеллекта. [1]. 

Вводя школьников в мир сложных общественных отношений отдельных 

эпох, учитель  истории должен обеспечить благоприятные условия для 

эффективного усвоения исторического материала.  

Пути расширения социального опыта, накопления общественно – 

исторических представлений и понятий достаточно разнообразны. Это могут 
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как индивидуальные, так и групповые (с классом) беседы по общественно – 

исторической тематике. Например,  доступными и важными являются такие 

темы, как «С чего начинался наш город?», «Праздники, которые мы отмечаем», 

«Достопримечательности нашего района», «Моя семья в прошлом и 

настоящем» и др. Знания учащихся, приобретенные и уточненные в ходе таких 

бесед, обязательно подкрепляются различными видами деятельности: 

общественно - полезным трудом, подготовкой и проведением праздников, 

посвященных знаменательным датам, событиям (Дню защитника Отечества, 

Дню Победы); организацией театрализованных представлений, в которых 

принимают участие учащиеся разных классов, активным изучением истории 

своего города, знакомством с его достопримечательностями, экскурсиях по 

городу, посещением музеев, просмотром видеофильмов, внеклассным чтением 

и т. п. Таким образом, разнообразные виды внеклассной работы позволяют 

учащимся накапливать сведения, на которые можно будет опираться в 

дальнейшем при обучении истории. [2, с. 16]. 

Выводы. В заключение отметим, что изучение истории в школе для детей с 

умственной отсталостью имеет большое воспитательное и коррекционное значение, 

т.к. данный предмет содержит богатейшие сведения, способствующие расширению 

социокультурного опыта детей, формированию навыков аналитического мышления, 

в связи с тем, что то или иное историческое явление раскрывается прежде всего на 

основе установления прежде всего причинных, временных, следственных и других 

связей. Приобщение умственно отсталых подростков к историческому наследию 

требует тщательного отбора учебного материала, из — за того, что многие 

исторические факты и события недостаточно осознаются ими. В этой связи, мы 

полагаем, что в программе системного курса истории должен быть выделен 

пропедевтический этап, который позволит сформировать у учащихся основы 

понимания того, как, из чего, каким образом возникает теория как предмет познания 

жизни человеческого общества. 
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Введение. На сегодняшний день все отрасли экономики страны активно 

работают и развиваются с использованием различных транспортных средств. 

Все виды транспортных средств играют огромную роль для экономики в 

целом. Регулярно они осуществляют перевозку различных грузов: 

пассажиров, продуктов, товаров, необходимых для жизни каждого человека 

и общества в целом. 

Автотранспорт активно принимает участие в производственных 

процессах всех отраслях жизни человека. В ходе функционирования на 

транспорт оказывают большое влияние все расхождения в работе отраслей 

народного хозяйства: время года и погодные условия, требования охраны 

окружающей природной среды [6]. Обеспечение перевозок в особых условиях, 

а также нормального функционирования культурно-бытовой и 

производственно-хозяйственной жизни региона зависит от качества и 

надежности работы транспорта. Соответственно, взаимодействие как разных 

видов транспорта, так и транспорта одного вида является достаточно сложным 

процессом. 

В современных условиях спада экономики транспорт представляет 

большую значимость в стабилизации экономики страны, а также в социальном 

плане [7]. Для всей экономики страны и общества в целом остается актуальной 

задача повышения стабильности и эффективности работы транспортной сети. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в 

современных условиях спада производства стремительно увеличивается 

значимость транспорта как регулирующее условие экономики и, социальной 

https://www.susu.ru/3621265d-f7f8-43d8-9401-96df6e08e92e
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жизни общества. Об уровне жизни народа и о финансовом состоянии 

государства можно судить согласно уровню развития дорожно-транспортной 

сети. Соответственно, правильная организация транспортных магистралей 

является одной из самых актуальных задач.  

Целью работы является изучение и расчет пропускной способности 

пересечения. 

Задачами исследования являются изучение перекрестков различного 

типа, а также моделей решений пропускной способности. 

1 Пропускная способность нерегулируемых пересечений в одном 

уровне 

Термин «пропускная способность пересечения» подразумевают 

немного в другом значении, чем по отношению к полосе движения. 

Транспортные потоки обязаны проходить через одно и ту же конфликтное 

место по очереди. Поток, который движется по главной – имеет 

преимущество. Его пересечение или вливание в него со стороны 

второстепенной дороги осуществляется только в случае достаточно больших 

интервалов между автомобилями основного потока. 

Каждая интенсивность движения в главном направлении имеет 

определенное число автотранспорта второстепенного направления, которое 

может пересечь или влиться в главный поток. Именно поэтому 

понятие пропускная способность пересечения означает различные 

соотношения интенсивностей движения на пересекающихся улицах или 

дорогах. Данное соответствие обусловливается интенсивностью движения 

по главному направлению [5]. 

Для того, чтобы определить пропускную способность пересечения 

следует ввести схему расчета движения транспортных средств по 

пересекающимся потокам. Данная модель состоит в следующем: 

автотранспорт второстепенного направления пересекает основной поток 

только при наличии в нем достаточно больших интервалов, так как 

пересекающиеся улицы движения делятся на главную и второстепенную, а 

приоритет в праве проезда предоставлено главной. 

Согласно данным наблюдений, [3] промежуток в основном потоке 

𝛥𝑡гл считается достаточным для выполнения маневра автомобилем 

второстепенного направления при условии, что  

𝛥𝑡гл  >  𝛥𝑡гр, 

где 𝛥𝑡гр – это граничный интервал между автомобилями в потоке на главной 

улице, при появлении которого ожидающий на второстепенной улице 

автомобиль может выполнить маневр пересечения или слияния.  
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Рисунок 1 – Схема пересечения главного потока со второстепенным 

Размер данного интервала определяется из условия, что он будет 

удовлетворять более чем 85 % водителей (рис. 2) и равен 𝛥𝑡гр = 6,5 с.  

 
Рисунок 2 – Нахождение граничного интервала: 1. непринятые интервалы; 2) 

принятые интервалы. 

В основном потоке существуют интервалы среди автомобилей 

различных длин, в связи с этим могут появляться промежутки намного 

большие, чем граничные интервалы. В такой ситуации за время одного 

промежутка удастся пройти нескольким автомобилям второстепенного 

направления. Количество автомобилей, движущихся во второстепенном 

потоке, которые пересекли главный поток в течение одного интервала 𝛥𝑡гл, 

зависит от его продолжительности [2]. 

Общее число всех автомобилей второстепенного направления, 

минувших за период интервалов 𝛥𝑡гл  >  𝛥𝑡гр, даст пропускную способность 

пересечения при заданной интенсивности главного направления. Имея 

функцию распределения интервалов в основном потоке [3], [4], можно 
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определить количество интервалов различной продолжительности (𝛥𝑡гл) для 

пропуска 𝑖 −го количества автомобилей и, следовательно, пропускную 

способность второстепенного направления по следующей формуле: 

𝑁вт = 𝑀 ∗
𝑒−𝑚𝛥𝑡гр

1 − 𝑒−𝑚𝛿𝑡
, 

где 𝑁вт – максимальная пропускная способность одной полосы движения 

второстепенного направления; 

М – интенсивность движения автомобилей по главной улице в двух 

направлениях; 

𝑒 – основание натурального логарифма; 

𝑚 – математическое ожидание числа автомобилей в данном 

поперечнике в единицу времени (в секунду), определяется по формуле: 

𝑚 =  𝑀 /3600; 
𝛿𝑡 – интервалы между автомобилями, которые выходят на пересечение 

со второстепенной улицы. 

Согласно наблюдениям [3], интервалы между грузовыми 

автомобилями, которые пересекают второстепенную улицу, изменяются в 

достаточно коротких пределах от 5,3 с до 2,8 с. Для легковых автомобилей 

такие интервалы равны от  3,6 с до 2,8 с, что характерно для городских 

условий. Подобные интервалы уменьшаются при увеличении количества 

легковых автомобилей. 

В условиях реальной жизни в том числе при работе пересечения в 

порядке пропускной способности очередь автомобилей на второстепенном 

направлении переменчивая из-за неравномерности дорожно-транспортного 

потока. По этой причине абсолютное применение всех 

интервалов 𝛥𝑡гл  >   𝛥𝑡гр, невозможно. В таком случае пропускная 

способность пересечения, в том числе при возникновении существенных, но 

не стабильных очередей, во второстепенной потоке меньше, чем его 

возможная пропускная способность. При оценке имеющихся и выборе 

проектируемых пересечений в одном уровне наибольший интерес 

предполагает фактическая пропускная способность. 

2 Пропускная способность кольцевых саморегулируемых узлов 

Кольцевым саморегулируемым узлом называется такого рода участок, 

в котором движение транспортных средств осуществляется вокруг 

центрального островка в одном направлении против часовой стрелки 

и на котором пересечения транспортных потоков под углом преобразованы 

в слияния либо ответвления под определенным углом. 

Часть кругового движения, на котором сливаются и расплетаются 

транспортные потоки и происходит смена полосы или направления 

движения, называется линией слияния. 

Пропускная способность кольцевого саморегулируемого участка 

обусловливается пропускной способностью линии слияния. А данная линия 

слияния, в свою очередь, формируется на основе концепций транспортных 

потоков, как для места, где переплетаются пути. В зонах переплетения пути 
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делятся на два направления: на главное и второстепенное. Маневр 

пересечения относится к числу наиболее сложных и заключается из трех 

маневрирований: слияния, смены полосы и выхода из потока. 

Безопасность дорожного движения и пропускная способность линий 

слияния в значительной мере формируются исходя из их протяженности. 

Размер области можно считать достаточным, в случае если она дает 

возможность плавного входа в главный поток под углом не более 10о и никак 

не ограничивает действия по смене полосы. Такие зоны переплетения имеют 

максимальную пропускную способность [1]. 

Маневр пересечения становится возможным при условии, если в 

основном потоке появляются интервалы 𝛥𝑡гл  >  𝛥𝑡гр. Максимальная 

пропускная способность может быть достигнута в случае, если все интервалы 

𝛥𝑡гл  >  𝛥𝑡гр будут полностью использованы. Число интервалов 𝛥𝑡гл  >  𝛥𝑡гр и 

пропускную способность области пересечения можно определить, если будет 

известна закономерность распределения интервалов между автомобилями в 

главном направлении по следующей формуле: 

𝑁сл = 𝑀(1 +
𝑒−𝑚∆𝑡гр

1 − 𝑒−𝑚𝛿𝑡
) 

где 𝑁сл – пропускная способность линии слияния, ед/ч; 

М – интенсивность движения по главному направлению 

(без правоповоротных потоков), ед/ч; 

∆𝑡гр – используемый граничный интервал в главном потоке; 

𝛿𝑡 – интервалы между автомобилями, которые входят в зону 

переплетения со второстепенной улицы; 

𝑚 – математическое ожидание числа автомобилей в единицу времени 

(𝑚 =  М / 3600). 
Размер граничного интервала вычисляется в зависимости от скорости 

движения в зоне пересечения путей и длины линии слияния согласно 

результатам экспериментов [3]. 

Пропускная способность кольцевого узла определяется по следующей 

формуле: 

𝑁ку  =  2𝑁сл ∗ 𝑛, 

где 𝑁сл – пропускная способность линий слияния (среднее значение для узла); 

𝑛 – коэффициент, который учитывает интенсивность 

правоповоротного движения О: 

𝑛 =
𝑃 + 𝑃𝑛

𝑃
, 

где 𝑃𝑛 – интенсивность правоповоротного движения на впадающих 

в узел улицах; 

Р – полный объем движения на впадающих в узел улицах. 

Эффективное использование кольцевого саморегулируемого узла 

зависит от точного определения главных элементов, составляющих его форму. 

Огромное значение имеют следующие элементы: 

 ширина проезжей части, 
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 длина «линии слияния», 

 форма и положение направляющих островков, 

 радиусы входных и выходных кривых, 

 центральный островок (один из самых важных элементов 

узла, который своей формой, размерами, и расположением должен 

отвечать требованиям наилучшей организации движения 

автотранспорта). 

Радиус центрального островка обозначает возможную скорость 

движения по кругу и длину линии слияния, от которой в конечном итоге 

зависят скорость движения и безопасность. Процесс сплетения и расплетения 

транспортных потоков осуществляется легче там, где линия слияния длиннее 

(минимальная длина линии слияния должна быть около 30 м. при скорости 

движения 36 км/ч) [5]. 

Центральный островок должен быть таких размеров, чтобы расстояние 

между местом въезда и выезда автомобилей из кольцевой проезжей части 

было достаточным для выполнения всех маневров, которые так или иначе 

связанны с пересечением транспортных потоков, в условиях полной 

безопасности. 

Устройство переплетения в трех уровнях с круговой 

саморегулируемой развязкой для поворотных является одним из основных 

вариантов изменения городских транспортных сетей. Такое пересечение 

обусловливается простотой модели и удобством для ориентировки 

водителей транспорта. 

Здесь достигается непрерывность движения во всех направлениях: 

сквозные потоки направлены по прямой через тоннель и эстакаду, 

поворотные направления производятся по кольцу исключительно на 

перекрестке. Наряду с тем, что этот тип пересечения требует небольшого 

увеличения площади с целью размещения на перекрестке, он имеет также 

меньшую стоимость по сравнению с другими вариантами. В связи с 

ограничением условий для размещения в городской черте, этот вариант 

отлично подходит для усовершенствования кольцевых пересечений, 

которые израсходовали свою пропускную способность, обеспечивая 

безопасность движения [8]. 

Заключение. При любом состоянии государства, проблемы транспорта 

всегда остаются важными и весьма значимыми. Изучаемые в работе проблемы 

дорожно-транспортных потоков представляют большой интерес для всего 

общества страны начиная от водителя транспортного средства до пешехода. 

Работа содержит несколько математических моделей расчета пропускной 

способности различных перекрестков. Основные результаты и выводы работы 

заключаются в следующем: 

 пропускная способность регулируемых перекрестков 

формируется из пропускной способности одной полосы, количества полос 

движения, организации движения в узле, режима регулирования; 

 изучены различные расчеты пропускной способности для всех 
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конкретных ситуаций – при разной ширине проезжей части, при различных 

условиях организации и регулирования движения. 
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Annotation: The article deals with the interaction of pragmatic and cognitive 

aspects of the scientific text in its functioning. Cognitive research shows the 

language as an integral mechanism, where the principle of dissociation of meaning, 

form and function, division into aspects and levels in the formation of a common 

sense is not effective. This integrity is associated with the degree of language 

proficiency of its speakers and with the professional linguistic phenomena of 

scientific texts. 

Key words: text theory, pragmalinguistics, speech act, presupposition, cognitive 

paradigm, interactivity of the interpretation process, optimizing strategies. 

     В рамках современной науки - лингвистики текста - общая теория текста 

стремится понять текст вообще, определить его специфические 

категориальные признаки. Частная теория текста занимается особенностями 

определенных видов текста и отдельными приемами их организации. В этой 

статье речь идет о сложном взаимодействии прагматических и когнитивных 

аспектов научного текста в его функционировании на примере научных 

текстов по товароведению продовольственных товаров. 

     Так как текстовая деятельность – многосложная и многокомпонентная 

психолого-интеллектуальная коммуникация, при прагматическом подходе 

текст рассматривается как сложный речевой акт, который осуществляется с 

определенными намерениями и целями и в котором используется комплекс 

языковых средств и приемов воздействия на адресата. 

     Научному тексту ТПТ присущи значения, заложенные автором, и адресат 

их декодирует при помощи имеющегося у него набора знаков, при этом 

использование той или иной знаковой системы позволяет не только 

интерпретировать, но  и реинтерпретировать один и тот же знак. При этом 

семиотическому изучению научного текста по товароведению подлежат как 

вербальный, так и невербальный языки, т.е., мы рассматриваем все знаковые 

коммуникативные процессы передачи информации с активным акцентом на 

форме. Так, оформлению пространственного континуума исследуемого нами 

научного текста по товароведению значительно способствуют 

иллюстративные средства передачи информации: графические, 

фотографические, табулированные и др. Этим обусловливается повышенное 

внимание к форме, а не к содержанию. Содержание по своему возможному 

разнообразию стремится к бесконечности, в то время как форма обязательно 

конечна, объясняет Г.Г. Почепцов. «Языковая коммуникация – это модель 

иных коммуникаций, поскольку человек изначально подходит к порождению 

любых видов коммуникаций… Передача информации осуществляется лишь в 

случае ее предельной концентрации» (Почепцов 2002: 116). 

     Прагмалингвистическое описание механизмов и условий коммуникации 

прослеживает корреляцию компонентов ее процесса: автор – читатель – 

контекст (ситуация общения). По нашему мнению, автор научного текста 

присутствует в тексте в роли созидательного начала, что делает релевантным 

«способ организации словесного материала в виде отбора и комбинации 

лексических единиц» (Бахтин 1979: 166-169). При этом подчеркивается, что 
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активность автора оптимизируется в творческом подходе к языковым 

средствам, а его стиль является не только «вопросом техники», но и «видения 

вещей» (Proust, цит по: Бочкарев 2003: 12). 

     Получатель сообщения и восприятие им текста являются необходимыми 

составляющими коммуникативного акта, именно во взаимодействии автора и 

читателя актуализируется смысл, как «эффект взаимодействия говорящего со 

слушающим» (М.М. Бахтин, Н.В. Волошинов, У. Эко и др.). Что касается 

понятия «читатель», то, вслед за М. Риффатером (1971), Р. Бартом (1989) и У. 

Эко (1998), мы можем моделировать его как некий социально-культурный тип 

(в нашем случае – научные работники лабораторий, специалисты – эксперты 

в области продовольственных товаров), с учетом условий рецепции 

(информация оформлена в письменном виде), интенций обеих сторон 

(адекватно передать/получить необходимую для профессиональной 

деятельности информацию), общих тезаурусных знаний (лингвистическая и 

профессиональная компетенция) и прагматической ситуации/контекста 

(распространение знаний о составе новых видов продовольственных товаров, 

лабораторном оборудовании определенных фирм, методики проведения 

экспертиз). 

     Под контекстом мы понимаем лингвистическое и прагматическое 

окружение, в котором происходит коммуникация. Прагматический контекст 

является необходимым условием анализа текста, поскольку именно он 

определяет социально-культурную ситуацию, производящую и 

интерпретирующую текст.  Без учета прагматических факторов адекватная 

интерпретация невозможна.                 

     Говоря о прагматике, в лингвистике обязательно учитывают 

пресуппозицию, которая примыкает к уровню когнитивному, уровню знаний 

о мире. По мнению ученых, когнитивная парадигма переводит исследование с 

уровня «внешней семантики» как объекта структурной парадигмы на уровень 

«глубинной семантики» в поисках ответа на вопросы: как человек 

категоризирует  и концептуализирует мир и как продукты этой 

речемыслительной деятельности вербализуются (Е.С.Кубрякова, 

В.З.Демьянков, Н.Ф.Алефиренко и др.). Следовательно, язык при таком 

подходе понимается как основное онтологическое средство.               

     Процесс формирования значений и смыслов представляется как 

обусловленный речевым намерением прогрессивный отбор функциональных 

и действенных потенций исходных элементов (Григоренко 2002: 7). 

      Понимание исследуемых нами текстов осуществляется на основе 

актуализации знания предшествующего опыта реципиента и прогнозирования 

возможных путей продолжения сообщения с учетом прагматической 

установки адресанта. Понимание становится возможным, когда на основе 

языковых средств устанавливаются связи двоякого рода: «текст – 

действительность», «текст – реципиент», и осуществляется оно при 

соотнесении содержания текста с опытом индивида.  
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     Мы можем добавить, что те ментальные процессы, которые происходят в 

мозге реципиента во время интерпретации сообщения, являются соотнесением 

ситуации с фоновыми знаниями и опытом как самого реципиента, так и 

адресанта. Подобная интерактивность процесса интерпретации, на наш взгляд, 

свидетельствует о превалирующем значении такого фактора, как контекст 

научно-профессионального общения, к которому относятся научные тексты 

сферы товароведения.        

      В общечеловеческой когниции заложены универсальные познавательные 

стратегии. Человеческий опыт их использования приводит к накоплению 

«объектных знаний» и «оптимизирующих стратегий». В.З.Демьянков, 

модифицируя гипотезу, сформулированную Ф.Либерманом, предполагает, 

что универсальные стратегии встроены в человеческий мозг, заданы самой его 

биологической структурой и аналогичны электронным схемам в составе 

компьютера. Объектные же знания и оптимизирующие стратегии 

представляют собой нечто вроде самонакапливающегося программного 

обеспечения. Особенность эволюции человеческой когниции состоит в том, 

что с течением времени это программное обеспечение приводит к перестройке 

«электронных схем», причем осуществляемой без вмешательства извне (в 

случае компьютера вмешался бы человек). Эта перестройка – результат 

взаимодействия между когнициями людей, отчего каждое следующее 

поколение индивидов реализует в виде «электронной схемы» то, что раньше 

входило частично в программное обеспечение. Но на любом этапе эволюции, 

для любой индивидуальной когниции различение «запаянных» и 

«вырабатываемых» элементов (возможно, в новом составе), остается 

(Демьянков 1994). Функционирование научного текста по товароведению с 

точки зрения когнитивной лингвистики является двусторонним процессом 

анализа проблемной ситуации. Из поступивших данных и имеющейся в 

модели мира информации автор текстов ТПТ строит модель актуальной 

ситуации (например, описание проведения экспертизы продовольственных 

товаров), которая используется обоими коммуникантами в моделировании 

различных когнитивных процессов: принятия решений, аргументации, 

практического рассуждения, понимания естественноязыковых текстов, где и 

происходит многоэтапная рефлексия моделей мира участников ситуации 

общения.  

     Таким образом, когнитивные исследования многих ученых приводят к 

пониманию языка, прежде всего, как целостного механизма, в применении  к 

которому мало эффективен принцип расчленения значения, формы и функции, 

тем более деление на аспекты и уровни, так как часто они тесно сплетаются 

при формировании общего смысла. Очевидно, что эта целостность 

(холистичность) связана не только со степенью владения языком его 

носителями, но и с профессиональными лингвистическими феноменами 

научных текстов, в том числе, по товароведению продовольственных товаров.  
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В современных условиях глобализации, конкурентной рыночной среды 

и инновационного развития, одним из важнейших факторов достижения 

конкурентоспособности российской экономики, а также повышения 
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результативности производства является способность национального рынка 

«мобилизовать значительные объемы свободного капитала и оперировать 

ими» [2, с. 123]. В данном случае речь идет о финансовом рынке России, в 

структуре которого происходит мобилизация капитала, осуществляются 

обменные валютно-кредитные и финансово-денежные операции, а также 

происходит размещение финансовых средств.  

Финансовый рынок России традиционно включает в себя валютный 

рынок, денежный рынок, рынок государственных ценных бумаг, рынок 

корпоративных ценных бумаг, рынок государственных краткосрочных 

облигаций и рынок драгоценных металлов. Механизм функционирования 

финансового рынка в России направлен, прежде всего, на формирование и 

стабилизацию его равновесия, которое достигается, главным образом, путем 

саморегуляции и за счет государственного регулирования [3, с. 68]. 

Безусловно, огромную роль в функционировании финансового рынка играют 

его профессиональные участники. 

Продавцы и покупатели финансовых инструментов (услуг) составляют 

группу прямых участников финансового рынка. Состав базовых видов этой 

группы участников финансового рынка в значительной степени определяется 

характером обращающихся на нем финансовых активов (инструментов, услуг) 

[4, с. 37]. На финансовом рынке России в 2018 году присутствуют фондовые 

биржи, страховые компании, дилеры, брокеры, индивидуальные консультанты 

и консалтинговые фирмы, инвестиционные фонды, клиринговые организации, 

депозитарии и другие. Деятельность профессиональных участников 

регулируется ФЗ от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Профессиональный участник может осуществлять свою деятельность на 

фондовом рынке только после получения специальной лицензии [1].  

Для раскрытия роли профессиональных участников финансовых рынков 

России целесообразно рассмотреть объемы их деятельности на важнейших 

финансовых рынках России. Так, на валютном рынке России за период с 

1.01.2017 г. по 1.01.2018 г. объемы биржевых торгов между валютами 

долларами США и рублем составили 302 709,17 млн. долл. Данные 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Объемы биржевых торгов по доллару США на 

финансовых рынках России [5] 

Для оценки деятельности денежного рынка России важно рассмотреть и 

провести оценку показателей среднего оборота рынка межбанковских 

кредитов (депозитов) и операций РЕПО (сделок купли-продажи ценных бумаг 

с одновременным заключением соглашений об их обязательном обратном 

выкупе или продаже по заранее оговоренной цене. 

 В таблице 1 представлены показатели среднего дневного оборота рынка 

межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО за 2017 год в России 

в рублевой и долларовой валютах. 

Таблица 1. 

Показатели среднего дневного оборота рынка межбанковских кредитов 

и операций РЕПО за 2017 год в России [5] 

Период 

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ (RUB) ДОЛЛАР США (USD) 

Депозитные 

операции 
РЕПО 

Депозитные 

операции 
РЕПО 

между 

резиден-

тами 

с 

нерези-

ден-

тами 

между 

резиден-

тами 

с 

нерези-

ден-

тами 

между 

резиден-

тами 

с 

нерези-

ден-

тами 

между 

резиден-

тами 

с 

нерези-

ден-

тами 

январь 580 240 84 438 617 103 9 187 9 152 542 251 282 479 2 737 

февраль 438 789 72 716 502 838 8 576 13 929 724 920 264 221 1 203 

март 487 317 84 265 622 891 11 467 8 095 711 796 333 139 719 

апрель 463 731 72 044 809 775 13 145 10 104 653 331 272 765 263 

май 431 454 85 696 689 739 12 362 7 636 660 629 255 248 16 

июнь 513 320 83 616 690 516 9 500 11 306 507 134 248 798 149 

июль 428 542 85 395 633 689 6 101 12 547 485 167 245 875 451 

август 433 971 76 417 462 602 4 860 12 654 368 777 195 631 7 725 

сентябрь 485 258 107 287 628 798 9 009 15 403 213 109 199 453 335 

октябрь 415 237 92 902 528 419 7 691 12 213 302 814 193 976 269 

ноябрь 428 146 87 422 497 640 7 649 17 335 221 713 272 203 402 

декабрь 451 148 91 114 526 309 10 578 19 413 201 730 236 437 136 593 
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На основе данных, можно сделать вывод о существенном превышении 

объемов торговли  между резидентами страны по отношению к нерезидентам 

как по российскому рублю так и долларам США. В среднем, разница между 

объемами таких операций на денежном рынке составляет 5 и более. Это 

указывает на невысокую популярность отечественного рынка на 

международном уровне. 

Функционирование рынка государственных ценных бумаг 

определяется, прежде всего, кривой бескупонной доходности 

государственных ценных бумаг в % годовых. В таблице 2 содержатся данные 

о значениях доходности государственных облигаций за 2017 год, 

выкупленных у государства на период времени от квартала до 30 лет. 

 

Таблица 2. 

Значения доходности государственных облигаций за 2017 год России [5] 
 Срок до погашения, лет 

Дата 0,25 0,5 0,75 1 2 3 5 7 10 15 20 30 

29.12.2017 6,46 6,51 6,57 6,62 6,84 6,98 7,18 7,36 7,64 8,09 8,53 9,28 

29.11.2017 7,21 7,22 7,23 7,24 7,28 7,34 7,43 7,52 7,66 7,95 8,27 8,9 

30.10.2017 7,66 7,58 7,51 7,48 7,45 7,45 7,48 7,53 7,62 7,87 8,19 8,85 

29.09.2017 7,72 7,67 7,63 7,61 7,59 7,59 7,57 7,58 7,65 7,9 8,22 8,89 

29.08.2017 7,9 7,88 7,86 7,84 7,81 7,8 7,8 7,81 7,85 8,05 8,34 8,97 

28.07.2017 8,07 8,05 8,04 8,04 8,04 8,02 7,93 7,85 7,83 7,99 8,25 8,82 

29.06.2017 7,97 7,96 7,95 7,95 7,98 7,98 7,89 7,8 7,79 8 8,29 8,89 

29.05.2017 8,48 8,42 8,36 8,31 8,14 7,99 7,77 7,66 7,65 7,88 8,21 8,89 

28.04.2017 8,5 8,42 8,36 8,3 8,09 7,92 7,69 7,61 7,67 7,95 8,26 8,75 

29.03.2017 9,56 9,36 9,17 8,99 8,41 8,12 7,94 7,94 8,01 8,11 8,17 8,23 

28.02.2017 9,8 9,51 9,27 9,08 8,62 8,43 8,32 8,31 8,34 8,41 8,45 8,47 

27.01.2017 9,07 8,89 8,73 8,58 8,16 8,02 7,96 8,04 8,25 8,56 8,76 8,97 

 

Так, за период с 23 января 2017 года по 29 декабря 2017 года доходность 

за квартал, полгода, 9 месяцев, а также доходность по облигациям, 

размещенным до 5 лет снизилась, а от 7 до 30 лет – возросла.  

Деятельность рынка корпоративных ценных бумаг отражена, прежде 

всего, в основных показателях рынка акций, представленных в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Основные показатели рынка акций за 2017 год в России [5] 

Дата 

Индекс 

МосБиржи,                     

отн. ед. 

Индекс РТС,                   

отн. ед. 

Торговый оборот на                     

ПАО Московская Биржа,                              

млрд. руб. 

03.01.2018 2 152,97 1 183,06 21,86 

01.12.2017 2 105,99 1 133,33 34,77 

01.11.2017 2 082,73 1 126,43 38,97 

02.10.2017 2 075,72 1 128,69 26,13 

01.09.2017 2010,98 1100,58 34,15 

01.08.2017 1 940,14 1 014,24 32,83 

03.07.2017 1 902,59 1 009,42 23,45 

01.06.2017 1 869,66 1 045,63 48,82 

02.05.2017 2 026,85 1 120,22 36,21 

03.04.2017 2 008,61 1 122,98 24,73 

01.03.2017 2 059,87 1 109,39 37,24 

01.02.2017 2 231,68 1 167,53 30,98 

03.01.2017 2 285,43 1 189,32 36,88 

 

Можно проследить нестабильность показателей индексов Московской 

биржи и РТС, а также отметить неравномерность объемов торгов на 

Московской бирже за 2017 год. 

Таким образом, финансовый рынок России на конец 2017 года еще до 

конца не сформировался: деятельность профессиональных участников рынков 

нельзя назвать стабильной и постоянно растущей. Из-за трудностей во 

внешнеполитических отношениях нашей страны финансовый рынок России 

не может стабильно развиваться и зависит от воздействия различных внешне- 

и внутренне экономических факторов, поэтому одним из путей модернизации 

экономики России является улучшение работы финансового рынка. 

Стабильно функционирующий и динамично развивающийся финансовый 

рынок будет способствовать экономическому развитию и росту экономики как 

в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: представленная работа посвящена проблеме 

эмоционального выгорания преподавателей. Также исследовали факторы, 

влияющие на формирование и развитие данного явления, в том числе 

организационные характеристики. В работе предпринята попытка 

обосновать причины формирования синдрома, рассмотрена динамика его 

развития в зависимости от стажа практической деятельности, выявлены 

личностные качества преподавателей.  
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Abstract: The presented work is devoted to the problem of emotional burnout 
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phenomenon, including organizational characteristics, were investigated. An 
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Проявление синдрома профессионального выгорания может возникнуть 

в любом возрасте, однако в группу риска входят люди в возрасте от 27 до 40 

лет. Именно в этот жизненный период у людей наблюдается переоценка 

ценностей, изменение жизненных ориентиров, целей и приоритетов. Обычно 
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к этому возрасту все насущные проблемы уже решены, в том числе и 

требующие крупных денежных вливаний, например, приобретение 

автомобиля и недвижимости. В этот момент профессиональные интересы 

постепенно отходят на задний план, возникает желание посвятить себя чему-

то, что будет полезно для себя, а не для карьерного роста. Человек все более 

рационально использует свободное время, появляется желание улучшать не 

только финансовую, но и другие сферы жизни. Люди проводят оценку своей 

рабочей специальности, и зачастую понимают, что кроме постоянного дохода 

она им ничего не дает – ни карьерного роста, ни какого-либо удовольствия. 

Последние 40 лет тема исследования феномена психического выгорания 

отличается особенной актуальностью. Исследования в этой сфере говорят о 

том, что люди, работающие в педагогической сфере, наиболее сильно 

подвержены психическому выгоранию. На это есть веские причины. Одна из 

них – высокая эмоциональная нагрузка, которой подвергаются преподаватели. 

На них воздействуют многочисленные эмоциогенные факторы – объективные 

и субъективные, повышая эмоциональное напряжение, провоцируя 

возникновение стресса. Не меньшее значение имеет тот факт, что профессия 

педагога носит альтруистический характер. Это также увеличивает риск 

проявления симптомов эмоционального выгорания. 

Нынешняя высшая школа выдвигает ко всем аспектам деятельности 

преподавателя достаточно строгие требования. Это касается таких аспектов, 

как профессиональные знания, педагогические навыки, методы деятельности 

и даже личностные качества. В условиях реализации принципов личностно-

ориентированного обучения особую актуальность, приобретает изучение 

факторов, препятствующих гуманизации отношений в паре «преподаватель-

студент». 

Можно выдвинуть предположение о сильном влиянии синдрома 

эмоционального выгорания на характер профессионального общения 

преподавателя. Синдром характеризуется такими симптомами, как 

расширение сферы экономии эмоций, игнорирование индивидуальных 

характеристик студента, личностная отстраненность и эмоциональная 

сухость. Профессиональная деформация, усиленная влиянием этих 

симптомов, мешает полноценному управлению учебным процессом. Реальная 

педагогическая практика указывает на то, что сегодня довольно четко 

прослеживается факт потери интереса к студенту как к личности, неприятие 

его таким, какой он есть, упрощение эмоциональной стороны 

профессионального общения. Многие преподаватели отмечают у себя наличие 

психических состояний, дестабилизирующих профессиональную 

деятельность. К ним относятся тревожность, разочарование, апатия, 

подавленность и уныние. 

Мы уверены, что ориентация преподавательской деятельности на 

личность студента – это ключевое условие на нынешнем этапе развития 

педагогики. Исправное выполнение этой задачи требует от преподавателя 
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высокой устойчивости воздействию эмоциональных факторов современной 

профессиональной среды. 

 

Цель нашего исследования - изучение синдрома эмоционального 

выгорания у преподавателей и обнаружение инициирующих факторов. 

В группе педагогов с несформировавшимся синдромом эмоционального 

выгорания преобладает независимо-доминирующий тип межличностных 

отношений. В процентном соотношении он выражен меньше, чем в первой 

группе (43,7 %), а также усилен таким типом отношений, как недоверчиво-

скептический (31,3 %). Этот тип взаимоотношений характеризуется такими 

личностными качествами преподавателей, как системное мышление, 

опирающееся на конкретный опыт, практичность, реалистичность, склонность 

к иронии, высокая конфликтность, способная накапливаться постепенно. 

Также этот список личностных характеристик пополняется такими 

свойствами, как обособленность, замкнутость, ригидность установок, 

критический настрой к любым мнениям, кроме собственного. 

Предположительно, такие личностные характеристики оказывают 

воздействие на развитие синдрома. [3] 

Рассмотрим типы преобладающих взаимоотношений педагогов с 

полностью сформировавшимся синдромом во всех трех фазах (53,5 %), и в 

группе педагогов с полностью несформировавшимся синдромом (24,5 %). Мы 

наблюдаем, что в первой группе преобладает независимо-доминирующий тип 

межличностных отношений (83 %), а во второй по 50 % имеют властно-

лидирующий и независимо-доминирующий типы отношений. Значимые 

различия между результатами в разных группах не наблюдаются, поэтому мы 

можем предположить, что на формирование и развитие синдрома 

эмоционального выгорания могут оказывать влияние другие факторы, 

например, организационные. Исходя из всего вышесказанного, мы можем 

составить гипотетический «портрет» педагога со сформировавшимся 

синдромом эмоционального выгорания. Это человек с высоким уровнем 

невротичности, депрессивности, застенчивости, с высокой эмоциональной 

лабильностью с выраженными феминными чертами. Это человек с 

независимо-доминирующим типом межличностных отношений, т.е. склонный 

к субъект-объектным отношениям, старающийся удержать контроль над 

«окружающей средой». Рассмотрим возможное влияние организационных 

факторов на развитие синдрома эмоционального выгорания. В таблице 

представлены организационные факторы (табл. 1). 
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Таблица 1 – Организационные факторы результаты анкетирования (2017 год) 
Название фактора Низкое 

(плохое) 

Среднее 

(нейтральное) 

Высокое 

(хорошее) 

1 2 1 2 1 2 

Взаимоотношение со 

студентами  

47 10 30 36 23 54 

Взаимоотношения с 

руководством  

15 - 81 37 4 63 

Удовлетворенность 

профессией  

32 - 68 17 - 83 

Значимость профессии в 

обществе 

26 2 46 31 28 67 

 

Из таблицы можно отметить, что к ключевым факторам относится 

взаимоотношение преподавателя со студентами. Плохие взаимоотношения с 

обучающимися (47%) отмечаются среди преподавателей со сформированным 

синдромом психического выгорания. Напротив, у 54% преподавателей, у 

которых не наблюдаются симптомы выгорания, отношения с обучающимися 

развиваются в положительном ключе. 

Взаимоотношения с руководством – «непонимание и давление со 

стороны руководства» у педагогов из первой группы и «поддержка» у 

педагогов из второй группы. Удовлетворенность профессией и чувство 

значимости профессии в обществе можно назвать скорее следствием влияния 

всей совокупности факторов, как организационных, так и личностных. 

Одним из ключевых факторов, провоцирующих эмоциональное 

выгорание, является недостаточный контроль над «окружающей средой». [4] 

Чем больше студентов в группе, тем сложнее преподавателю контролировать 

происходящее, что приводит к повышению невротизации. Это негативным 

образом влияет на психоэмоциональное состояние преподавателя, развивая в 

нем признаки психического выгорания. В нашем исследовании данный фактор 

усиливается преобладающим типом взаимоотношений.  

Известен тот факт,  что конфликты по горизонтали в группе работников 

гораздо менее психологически опасны, чем конфликты с людьми, 

занимающими более высокое профессиональное положение, то есть с 

начальством. [2] В данном исследовании синдром психического выгорания 

сформировался полностью (15 %) только у преподавателей, явно ощущающих 

давление со стороны руководства. В группе педагогов с несформировавшимся 

синдромом эмоционального выгорания отношения с руководством либо 

нейтральные (37 %), либо человек ощущает поддержку и заботу со стороны 

руководства (63 %). Важно отметить, что у всех педагогов, ощущающих 

давление со стороны руководства, оказался повышенным такой фактор, как 

застенчивость, а, следовательно, повышенная тревожность. 

 В проведенном исследовании среди ключевых факторов оказались 

такие, как чувство значимости профессии в социуме, а также личная 

удовлетворенность педагога своей профессиональной деятельностью. 
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Однозначно причислить эти факторы к организационным мы не можем, 

поэтому традиционно они рассматриваются в качестве конечных результатов 

синдрома [2]. Известно, что если работа оценивается как незначимая в 

собственных глазах, то синдром выгорания развивается быстрее [5]. 

В группе педагогов со сформировавшимся синдромом эмоционального 

выгорания неудовлетворенными собственной профессией оказались 32 %, в то 

время как в группе педагогов с несформировавшимся синдромом таких людей 

не оказалось. 

Сам по себе внутренний фактор не приводит к проявлению синдрома 

эмоционального выгорания, однако в случае усиления организационным 

фактором становится одной из причин этого выгорания.  

Можно сделать вывод о подтверждении гипотезы о том, что на развитие 

синдрома эмоционального выгорания воздействуют и личностные качества 

преподавателя, и организационные факторы.  

Таким образом, доминирующими симптомами эмоционального 

выгорания являются: «переживание психотравмирующих обстоятельств», 

«неадекватное эмоциональное реагирование», «расширение сферы экономии 

эмоций». Но надо заметить, что выраженность фаз синдрома эмоционального 

выгорания не носит монотонный возрастающий характер. Прослеживается 

определенная закономерность его проявления. Она зависит от возрастных и 

профессиональных кризисов преподавателя, но не коррелирует со стажем 

преподавательской деятельности.  

Синдром эмоционального выгорания формируется под воздействием не 

только личностных качеств преподавателя, но и организационных факторов. 

Справедливым будет отметить, что влияние личностных факторов сильнее. 

Также надо заметить, что организационные и личностные факторы усиливают 

влияние друг на друга.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИГРОВОЙ ТЕРАПИИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Аннотация: Статья посвящена исследованию психологической 

коррекциистрахов у детей дошкольного возраста средствами игровой 

терапии. Нестабильность существования, социальная незащищенность 

граждан нарушают семейные отношения, вызывают у взрослых и детей 

неуверенность в будущем, чувство страха. Особенно уязвимы к негативным 

воздействиям страха дети дошкольного возраста в связи с незрелостью 

механизмов психологической защищенности. Поэтому страх может 

наносить значительный ущерб их здоровью и развитию. 

Ключевые слова:  коррекция, страхи,  дети дошкольного возраста, игра,  

игровая терапия. 

Annotation: The article is devoted to the study of psychological correction of 

the preschool age children in children with the help of game therapy. Instability of 

existence, social insecurity of citizens violate family relations, cause uncertainty in 

the future for adults and children, a sense of fear. Particularly vulnerable to the 
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negative effects of fear are pre-school children due to the immaturity of the 

mechanisms of psychological protection. Therefore, fear can cause significant 

damage to their health and development. 

Key words: correction, fears, preschool children, game, game therapy. 

Актуальность изучения страхов дошкольников, как распространённого 

психологического феномена нашего времени, обусловлена особенностями 

процесса их формирования в условиях ДОО и вопросами сохранения 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. В научной 

литературе неоднократно отмечен тот факт, что в современном обществе 

растет число детей с разнообразными страхами, повышенной возбудимостью 

и тревожностью в дошкольном возрасте (Голутвина В., Захаров А.И.). Именно 

поэтому в современной педагогической науке все чаще ставится вопрос о 

творческом развитии, как о способе воспитания и гармонизации личности, и, 

в то же время, как о пути преодоления психологических проблем, 

возникающих у ребенка на каждом этапе взросления. 

Применительно к детскому возрасту, как к наиболее ответственному 

периоду в формировании здоровья человека, понятие здоровья включает в 

себя, помимо факта отсутствия болезни, полного психического и социального 

благополучия, еще и наличие гармоничного и соответствующего возрасту 

физического и психического развития [2]. 

Под детскими страхами мы понимаем эмоционально окрашенные 

состояния, представленные в сознании человека, и вызванные внутренними 

или внешними конфликтами, преодоление которых направлено на 

психическую эволюцию личности. Такая трансформация предполагает 

активность личности в желании понять и справиться с проблемой, найти пути 

и средства к ее разрешению [1]. 

Страхи поддаются коррекции и без последствий проходят у детей 

дошкольного возраста, поэтому важно своевременно принять меры по 

преодолению страхов у ребенка. B связи с этим актуальной для практической 

психологии является задача поиска эффективных путей выявления и 

преодоления эмоционального неблагополучия ребенка [2]. 

Так как игра в дошкольном возрасте является ведущим видом 

деятельности, то основным средством коррекции страхов дошкольников 

является игротерапия. 

В настоящее время с целью исправления нарушений эмоционального 

развития ребенка в практике работы дошкольных организаций активно 

используется коррекция как форма совместной профессиональной 

деятельности педагога, психолога и родителей, основанная на системе 

психологических воздействий с учетом возрастных, социокультурных и 

индивидуальных норм развития [1]. 

Чтобы тактично выявить проблемные ситуации, можно поиграть с 

ребенком в вопросы - ответы. Иногда ребенку бывает полезно отстраниться от 

авторства, пусть он отвечает от имени любимой игрушки, которая «пришла из 

садика» и отвечает голосом ребенка на вопросы взрослого: 
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— Я плачу, когда… 

— Мне стыдно признаться в том, что… 

— Я очень боюсь, что… 

— Я огорчаюсь, если мне снится сон о том, как… 

— Когда мы играем с друзьями, я… 

— Если воспитатель ругает кого-то из нашей группы, я… 

 «Правильных» ответов на эти вопросы нет. Но вслушавшись в них, 

внимательный взрослый непременно уловит нотки тревоги или страха 

дошкольника перед сложным и требующим напряжения миром ребенка. Или 

наоборот, убедится в том, что маленький ребенок успешно справляется с 

вызовами его жизни.  

В ходе проведения серии коррекционных занятий может произойти то, 

что можно охарактеризовать как «приобретение нового качества». 

При возникновении затруднений в словесном описании или выражении 

сильных переживаний невербальные средства служат единственной 

возможностью их прояснения. Что в одинаковой степени важно и в работе с 

детьми дошкольного возраста, и в психологической диагностике и коррекции 

их страхов, где художественные символы выступают в качестве заместителей 

реальных объектов.  

Отечественная и зарубежная психология накопили немалый опыт 

применения различных видов игр с целью психотерапии при нервных, 

психических и соматических заболеваниях детей. Это позволяет в ряде 

случаев достаточно эффективно выявлять и корректировать страхи у детей 

дошкольного возраста. Вместе с тем недостаточное научное обоснование и 

неквалифицированное использование технологий психологической 

коррекции страхов у детей часто приводит к негативным последствиям. 

Уже в дошкольном возрасте важно организовать комплексную работу, 

направленную на профилактику нарушений психологического здоровья детей 

и коррекцию уже имеющихся. 

Коррекция представляет собой особую форму психолого-

педагогической деятельности, направленной на создание наиболее 

благоприятных условий для оптимизации психического развития личности 

ребенка, оказание ему специальной психологической помощи [3]. 

Система условий организации коррекции детей старшего дошкольного 

возраста с проблемой наличия страхов: 

• организация комплексной диагностики по выявлению интенсивности, 

причин и особенностей проявления страхов у детей; 

• взаимодействие педагога-психолога с педагогами и родителями по 

проблеме создания условий для профилактики и устранения страхов у детей; 

• учет возможных причин проявления страхов у ребенка, его индивидуальных 

особенностей при организации профилактической или коррекционной 

работы; 

• разработка целостной программы психолого-педагогической 

коррекции страхов дошкольников, включающей систему 
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психокоррекционных методов и приемов, где игротерапия выступает 

основным методом психологической коррекции страхов. 

В настоящее время в дошкольном образовании складывается система 

коррекции страхов дошкольников ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей, потребностей, возможностей и проблем. Важное место в этой 

системе должно быть отведено диагностике, профилактике и коррекции 

страхов у детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, детские страхи служат механизмом внутренней 

регуляции психической деятельности и поведения, выполняют 

мотивационную, адаптационную, сигнальную функции, а также 

социализирующую и обучающую роль в процессе формирования личности. 

Однако развитие неадекватных ситуации и обстоятельствам стратегий 

совладания со страхами, чрезмерно интенсивные формы выражения страха, 

устойчивое и труднообратимое проявление является основой 

психологических нарушений и поведенческих отклонений. Дальнейшего 

изучения требуют вопрос о доминирующих видах страха, степени 

распространенности страхов у детей, определения факторов на их 

возникновение в современных условиях, а также эффективных технологий 

психологической коррекции страхов у детей дошкольного возраста. 
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Уже на протяжении долгого времени учённые в области криминологии 

пытаются установить психологический портрет лидера организованной 

преступной группы. Существуют различные категории преступлений, 

которые дают «больший результат», если они совершаются группой людей: 

квартирные кражи, наркобизнес, автомобильные кражи и т.д. В данном случае 

преступление продумывается до мельчайших деталей, выясняются все 

возможные риски, тем самым предоставляет возможность преступникам 

оставить как можно меньше улик, а сотрудникам следственных органов 

понадобится больше времени для раскрытия преступления. Успешное 

предупреждение преступлений возможно лишь в том случае, если внимание 

будет сконцентрировано на личности организованной преступной группы, 

поскольку именно он является носителем причин их совершения. 

Совершая преступление, человек, обладает индивидуально-

психологическими особенностями, ценностными ориентирами. И личность 

лидера организованной преступной группы можно охарактеризовать как 
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некую модель, социальный и психологический портрет, обладающими 

специфическими чертами. 

Прежде чем определять психологические качества лидера преступной 

группы, выясним, что такое лидерство.  Лидерство — это способность 

оказывать влияние на отдельных индивидов и коллектив в целом, в частности, 

направлять их усилия на достижение каких-либо целей. Именно совместная 

преступная деятельность объединяет людей в преступной группе. 

Выдвижение лидера в преступной группе происходит по мере 

совершения совместно преступной деятельности. Лидерство это результат 

одновременно как объективных (интересы, цели и задачи группы в конкретной 

ситуации), так и субъективных (индивидуально-типологические особенности 

индивида как инициатора и организатора групповой деятельности)  факторов.   

Суть объективного фактора в случае выдвижения лидера 

организованной преступной группы состоит в том, что члены группы 

выбирают того, кто принесёт большую пользу их общей деятельности – 

совершение преступной деятельности, который с точки зрения других членов 

группы наилучшим образом способен проявить себя в любой ситуации. 

Успешный результат в совершении преступлений способствует закреплению 

в преступной группе лидера.  

Субъективный фактор включает в себя индивидуальный набор качеств 

лидера организованной преступной группы. Основное личностное свойство 

таких людей — индивидуальность: немногословные, умные, настороженные, 

они бывают и агрессивными, стремятся обладать компрометирующей 

информацией о своем ближайшем окружении с целью, чтобы оно постоянно 

находилось в зависимости от обладателя такой информации. 

Различают неформальных и формальных лидеров. Неформальный лидер 

— это член организованной преступной группы, добровольно принявший на 

себя большую часть обязательств. Неформальные лидеры различными 

методами воздействуют на членов коллективов. Одни из них стремятся 

навязать коллективу определенную модель поведения силой, другие же 

действуют методами убеждения. 

Абсолютно во всех организованных преступных групп есть формальный 

лидер — носитель власти. Его задача заключается в том, чтобы организовать 

работу внутри группы и выстроить отношение между участниками коллектива 

для достижения целей. Грамотно выстроенная система работы и отношений в 

группе является залогом успешной деятельности. Для этого лидер должен 

обладать психофизиологическими характеристиками, а также знаниями, 

навыками, умениями. 

К психофизическим качествам лидера как личности относятся: волевые 

данные, профессиональное восприятие, внимание, память, эмоциональная 

устойчивость, компетентность и т.д. 

Важной психологической характеристикой является 

стрессоустойчивость — интеллектуальная и эмоциональная защищенность в 

проблемных ситуациях, самообладание при принятии решений. 
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Неотъемлемым качеством лидера является властность. Эта совокупность 

качеств предполагает стремление к личной независимости в любых 

обстоятельствах, готовность к борьбе за свои права, высокую самооценку. 

Не менее важным деловым качеством являются организаторские, 

поскольку одной из главных задач лидера является создание команды 

единомышленников, с этой точки зрения незаменимыми качествами лидера 

являются деятельность и деловитость. Руководящий состав организованной 

преступной группы образуют авторитеты преступной среды. Лидер наиболее 

значимая фигура, которая пользуется непререкаемым авторитетом,  поручения 

которого обязательны для всех.  

Лидер отличается от всех остальных. В местах лишения свободы 

можно сразу узнать лидера: лучше других одеты, занимают престижные места 

в спальных местах. Установленные ими нормы поведения, как правило, 

предотвращают возникающие в преступной среде конфликты. Лидеры 

организованных преступных структур осуществляют защиту не только от 

посторонних, но и от членов своей же группы. Наличие конфликтных 

ситуаций характеризует межличностные отношения между членами 

преступной организации. Основная причина этих конфликтов — корыстные 

мотивы. 

Таким образом, лидер в преступной группе выполняет важные 

социально-психологические функции. Именно во многом благодаря 

деятельности лидера преступная группа становится сплоченной, происходит 

распределение ролей. В итоге возникает преступное сообщество высокого 

психологического развития - организованная группа или преступная 

организация. 
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Процедура допроса сама по себе является распространенным 

следственным действием, которому уделяется большое внимание. Суть 

данного процессуального действия заключается в получении от 

допрашиваемого лица сведений, то есть нужной для следствия информации об 

обстоятельствах и фактах, имеющих значение для разрешения, дела.  

Что касается тех лиц, которые не достигли восемнадцатилетнего 

возраста, то допрос подозреваемого обладает рядом особенностей, 

обусловленных нравственно-психологическими характеристиками. Допрос 

несовершеннолетних относится к одному из самых сложных следственных 

действий. 

Особенности психики лиц, которые не достигли совершеннолетнего 

возраста связаны с ограниченностью их жизненного опыта, с неполной 

сформированностью их жизненных навыков. Несовершеннолетние уступают 

взрослым в способности осознавать событие в целом, они не всегда могут 

выделить главное, и в частности обращают внимание лишь на те факты, 

которые им интересны или же произвели сильное впечатление. Они обладают 

повышенной нервной возбудимость, нередко бывают очень вспыльчивы, 

резки и несдержанные. Так же подростки обладают повышенной 

эмоциональной возбудимостью и неуравновешенностью, им присущи 

быстрые смены настроения. Следователь обязан понимать и отмечать данные 

особенности несовершеннолетнего, в процессе процедуры допроса, и так же 

уметь усмирить их, не принося вреда несовершеннолетнему, опираясь на 

принцип гуманизма в своей работе. В самой Конституции Российской 

Федерации прямо указано что «Человек, его права и свободы являются 

наивысшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека – обязанность государства» [1, Ст.2]. И так же касаясь 
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несовершеннолетнего в ней провозглашается что, «Материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства» [1, Ст.38].  

Касаясь непосредственно самой процедуры допроса 

несовершеннолетних, законодатель выдвинул ряд условий, обособляя тем 

самым и упрощая процедуру допроса лиц, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста. Порядок допроса несовершеннолетних регламентируется Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации статьями 191,425. 

Несоблюдение следователем либо другими лицами, которые присутствуют на 

данной процедуре, процессуальных норм, указанных в законе, является его 

существенным нарушением. Вместе с тем данные правила носят общий 

характер и не устанавливают конкретных приемов, которые следователь 

применяет к допрашиваемым лицам. 

На начальной стадии процедуры допроса следователь, либо дознаватель 

должен установить контакт с допрашиваемым несовершеннолетним.  

Непосредственно личность допрашиваемого несовершеннолетнего 

следователь удостоверяет путем предъявления документов лично лицом, не 

достигшим совершеннолетнего возраста, если они у него имеются, либо это 

делают его законные представители, которые и сообщают следователю 

необходимые данные. 

Согласно статье 425 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации то, допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не 

может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 

4 часов в день. [2] Так же в данной статье указывается что, в процедуре 

допроса несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого должен 

участвовать защитник, который в ходе процедуры может задавать ему 

вопросы, а по окончании допроса ознакомиться с протоколом и делать 

замечания о его правильности. 

В ходе допроса несовершеннолетнего следователь, либо дознаватель 

обеспечивает участие педагога или психолога. В случае допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 

шестнадцати лет либо достигшего, но страдающего психическим 

расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или 

психолога будет обязательным. Так же в соответствии со статьей 191 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при проведении 

допроса, очной ставки, с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого 

возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в 

психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно.[2] 

Педагог или психолог так же, как и защитник несовершеннолетнего вправе, но 

только с разрешения следователя, задавать вопросы несовершеннолетнему 

подозреваемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом допроса. 

Сам следователь или дознаватель в процессе допроса должен 

придерживаться ряда педагогических требований: не фиксировать внимание 

несовершеннолетнего на обстоятельствах, которые могут нанести вред его 



546 
 

воспитанию, пресекать жаргонные и нецензурные выражения. В то же время 

речь самого следователя должна быть предельно корректной. Необходимо 

также быть вежливым и проявлять уважение к личности 

несовершеннолетнего. Чтобы не травмировать его несформировавшуюся 

окончательно психику и сознание. 

Таким образом в ходе допроса несовершеннолетнего следователь 

должен прямо следовать законодательству Российской Федерации. Быть 

аккуратным с малолетним подозреваемым, чтобы его действия не причиняли 

физического или морального ущерба допрашиваемому лицу. Так же 

допрашивая несовершеннолетних, следователь должен учитывать 

особенности их личности. Эффективно и качественно произвести допрос 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого можно только на основе 

знаний общей и подростковой психологии, а также умения таким образом 

определить свою собственную линию поведения, чтобы при строжайшем 

выполнении закона обеспечить успешное выполнение поставленной задачи. 
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На сегодняшний день терроризм является одной из актуальных проблем 

современности, поскольку представляет собой крайнюю угрозу для всего 

человечества. Терроризм термин, используемый для описания метода или 

теории, обосновывающей метод, посредством которого организованная 

группа или партия стремится достичь провозглашенных целей путем 

систематического использования насилия. Терроризм распространяется не 

только на отдельные государства, он приобрёл международные масштабы. 

Наблюдается изменение форм и методов террористических актов посредством 

использования последних достижений науки и техники [3, С. 147]. 

Основу психологического познания терроризма составляет анализ 

мотивов данного преступления. Главный вопрос заключается в следующем: в 

чем будет состоять выигрыш, конечно же, в первую очередь психологический, 

от совершения преступления для самого виновного, в том числе и в тех 

случаях, когда он действует за материальное вознаграждение. Мотивы 

террориста, функционирующие на бессознательном уровне, являются 

ведущими. Корни терроризма представлены не только в психологии, но и в 

социальных отношениях, политических и экономических [4, С. 76].  

Психологический портрет террориста играет немаловажную роль, 

проанализировав который можно понять мотивы террориста, и в некоторых 

случаях предотвратить его преступные действия. С.П. Дресвянин 

представляет такие характерные черты личности террориста, как [1, С. 46]:  

- высокая степень дисциплинированности;  

- конспирация;  

- способность побуждать других;  

- подавление жалости относительно к жертве;  

- отсутствие доверия;  

- готовность к неожиданностям;  

- готовность применения насилия;  

- холодный аналитический ум;  

- осознание своей неуязвимости;  

- отсутствие внутреннего конфликта в ходе проведения акций и др.  

Некоторые ученые выделяют следующие типы террористов: террористы 

с синдромами «зомби», «Рэмбо» и «шахида». «Синдром зомби» 

характеризуется естественной сверхбоеготовностью, враждебностью 

относительно образа врага. Люди с «синдромом зомби» живут «на войне», в 

случае погашения военных действий – создают сами условия для боевого 

конфликта. «Синдром Рэмбо» отражает психологическое поведение человека, 

который сеет ужас для «высокой» цели, на самом деле поступая таким 

образом, поскольку не умеет по-другому жить. «Синдром шахида» относится 

к смертникам, которые полны сил и внутренней энергии наряду с желанием 

жить, однако уверены в особенности своей миссии, их действия невозможно 

объяснить, проводя рациональный анализ [1, С. 47].  
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Различают четыре типа терроризма: 

1. Экономический терроризм, с целью вымогательства материальных 

средств, используя шантаж или применяя насилие. 

2. Политический терроризм осуществляется подпольными 

группировками, презирающими традиционные правительства. 

3. Социальный терроризм – угрозы взрыва газа, отравления пресных 

водоемов и др.  

4. Информационный терроризм действует в интеллектуальной среде и 

может быть направлен на кого угодно. 

В Российской Федерации действует Федеральный Закон от 06.03.2006 N 

35-ФЗ «О противодействие терроризму», направленный на пресечение 

террористических проявлений и наказание лиц, их допустивших. Наиболее 

эффективным, с точки зрения реализации, является раннее предупреждение, 

профилактика терроризма. Для противодействия терроризму, в основе 

которого лежит религиозный фанатизм, необходима массовая 

разъяснительная работа среди населения с привлечением обществоведов, 

юристов, просветительских учреждений, средств массовой информации. В 

ходе организации работы, которая нацелена на предупреждение 

террористических проявлeний, необходимо уделять внимание молодежным 

структурам. Для профилактики терроризма в студенческой, военной средах 

необходимо хорошее знание психологии обозначенных сфер.  

Принципы антитеррористической стратегии следующие [2, С. 174]:  

- активность, которая основана на законе;  

- системнo-уровневый подхoд;  

- комплекc модeлей антитеррористической деятeльности;  

- единство в действиях в международном, межгосудаpственном и 

гоcударственном аспектaх;  

- диффеpенциация задач, фоpм и содержания антитеpрористической 

деятельноcти;  

- сочетaние меp профилaктики, психологичеcкого и cилового 

вoздействия, мeр смягчeния и устранeния психолoгических 

деформaций. 

Таким образом следует отметить деструктивную силу терроризма. 

Последствия проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие 

жертвы, разрушаются духовные, материальные, культурные ценности. Для 

борьбы с терроризмом, следует перебороть страх и заняться психологией 

терроризма, поскольку в ней заключены основы распознавания целей, причин, 

мотивов и задач террористов. Следует проводить пропагандистскую работу с 

населением, разработать комплекс мер по предотвращению террористических 

актов, наряду с оказанием помощи пострадавшим и членам их семей. 
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children are considered in the article. Methodical methods used in the work to 

improve the grammatical structure of speech in general and to clarify the views of 

mentally retarded children. 
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Постановка проблемы. При нормальном речевом развитии дети к пяти 

годам свободно пользуются развернутой фразовой речью, разными 

конструкциями сложных предложений. Они имеют достаточный словарный 

запас, владеют навыками словообразования и словоизменения. До этого 

возраста полностью формируется правильное звукопроизношение, готовность 

к звуковому анализу и синтезу. Однако не во всех случаях эти процессы 

проходят благополучно: у детей с нарушением интеллекта даже при 

нормальном слухе резко задерживается формирование каждого из 

компонентов речи: фонетики, лексики, грамматики. Это нарушение 

определяется как системное нарушение речи. 
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Анализ литературы.  Современная психология, рассматривая письмо 

как один из видов речевой деятельности, представляет его как более сложный 

психический акт, нежели устная речь [1].Психофизиологическую структуру 

процесса письма изучали А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова. Нарушение письменной 

речи у школьников изучали: Л. Н. Ефименкова, И. Н. Садовникова,  

Р. И. Лалаева, А. Н. Корнев, Е. Ф. Соботович, Е. М. Гопиченко и другие. 

Особую значимость вопрос о нарушениях письма приобретает в практике 

обучения детей со сниженным интеллектом.  

Цель статьи – раскрыть психолого-педагогические основы по 

преодолению языкового недоразвития у учащихся начальных классов 

предоставляется упорядочению грамматического строя речи. 

Изложение основного материала. Системное нарушение речи − это 

различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и 

смысловой стороны [1]. 

У большого процента детей с умственной отсталостью наблюдается 

нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, 

заметное отставание в формировании словарного запаса и грамматического 

строя. Выделяют три уровня системного речевого недоразвития. 

I уровень характеризуется отсутствием речи (так называемые «не 

говорящие дети»). Дети этого уровня для общения пользуются лепетом, 

звукоподражаниям, отдельными существительными и глаголами бытового 

содержания, обрывками предложений, звуковое формирование которых 

нечеткое и неустойчиво.  

II уровень системного речевого нарушения характеризуется тем, что 

кроме жестов и лепета появляются хоть и искаженные, но и постоянные 

общеупотребительные слова. Начинаются различия некоторых 

грамматических форм, но только по отношению к словам с ударными 

окончаниями. Формы числа, рода и падежа не несут для таких детей 

смыслообразующей функции.  

III уровень системного речевого нарушения характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. [3]. 

Исследования Р. Е. Левина, изучая недостатки письма у детей с системными 

нарушениями речи, указывала, что грамматическое написание, наверняка, 

определяется не только знанием правила. Оно готовится еще задолго до его 

прохождения с помощью устного восприятия и усвоением обобщений, 

возникающих в этом опыте. У детей с неразвитой речью опыт речевого 

общения слишком беден, а нечеткое различение отдельных фонем еще больше 

затрудняет образование тех обобщений, которые готовят ребенка к грамотному 

письму [7]. 

Таким образом, дети с умственной отсталостью испытывают серьезные 

трудности в усвоении программного материала и чаще других попадают в 

неуспевающие по родному языку [4]. У таких детей недостаточно 
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сформирована культурно-слуховая память, внимание, навыки самоконтроля 

письма. Это мешает формированию полноценной письменной деятельности и 

ведет к устойчивой неуспеваемости по письму, поэтому необходимо 

своевременно выявлять таких детей и как можно раньше предоставлять им 

соответствующую помощь. Она должна быть направлена на: 

1. Преодоление у учащихся пробелов в развитии устной и письменной 

речи и обусловленных ими трудностей в овладении программным материалом 

по родному языку. Важным здесь является развитие, совершенствование 

устной речи и, прежде всего, формирование правильного звукопроизношения, 

фонематических, морфологических и синтаксических обобщений, на базе 

которых осуществляется коррекция письма и чтения, совершенствование и 

развитие связной речи. 

2 Осуществление коррекционно-воспитательного воздействия, то есть 

воспитания мотивации учебной деятельности: формирование 

наблюдательности, самоконтроля, целенаправленности, организованности [8]. 

При организации коррекции письма у умственно отсталых учащихся 

принято придерживаться определенной последовательности. В начале работы 

необходимо сосредоточить внимание на преодолении у детей нарушений 

звуковой стороны речи (включая формирование фонематических 

представлений). Затем целесообразно восполнить пробелы в развитии лексики 

и грамматики. И только после этого осуществлять совершенствование связной 

письменной речи [3]. 

Содержанием работы по нормализации звуковой стороны речи у детей с 

умственной отсталостью являются: коррекция недостатков 

звукопроизношения, развитие фонематических представлений, 

совершенствование звуковых обобщений на основе анализа и синтеза 

звукового состава слова. 

Выводы. В заключение отметим, что в ходе коррекционных занятий дети 

приобретают опыт различения и выделения морфологических частей слова, 

расширяют знания однокоренных слов, совершенствуют навыки выбора 

однокоренных слов. Привлечение внимания к звуковой стороны речи и 

морфологическому составу слова вооружают учащихся средствами, с 

помощью которых они самостоятельно расширяют словарный запас, 

накапливают звуковые и морфологические обобщения. Все это способствует 

созданию оптимальных условий для уточнения ряда грамматических понятий 

и совершенствования закрепления знаний правил правописания. 
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Социально-правовая защита населения представляет собой 

совокупность принципов, правил, методов, законодательно закрепленных 

экономических, правовых, социальных гарантий, обеспечивающих 

соблюдение важнейших социальных прав, мероприятий и учреждений, 

обеспечивающих их осуществление, по предоставлению минимально 

достаточных условий жизни, удовлетворению потребностей, поддержанию 

жизнеобеспечения и деятельности, существования различных социальных 

групп [5]. 

В работах Н.В. Сударевой социально-правовая защита подразделяется 

на общую и специальную. Под общей социально-правовой защитой автор 

понимает деятельность по обеспечению основных социальных и иных прав 

граждан, а под специальной – особую регулятивную систему стабилизации 

личности, социальной группы, нуждающихся в силу тех или иных 

особенностей в особом социальном попечении. Данное разделение 

детерминируется наличием общих и специальных прав людей оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Общие права охватывают всю совокупность 

политических, социально-экономических и культурных прав, присущих 

каждому человеку с рождения. Специальные права представляют собой 

особенные права, отражающие специфику различных групп населения, 

дополняющие и развивающие общие права [6]. 

Объектом социально-правовой защиты являются индивид или группы 

индивидов, отличительной особенностью которых является низкая или 

пониженная по сравнению с остальными способность адаптироваться в 

конкретном социуме в силу постоянных или временных физических, 

умственных, психологических, экономических, социальных нарушений.  

К их числу относят и инвалидов, имеющих психические расстройства, 

поскольку инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящим к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты»[2; 

8].  

Устав Всемирной организации здравоохранения в широком смысле 

определяет здоровье как «…состояние физического, психического, духовного 

и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов". Нередко нарушения психического здоровья оказываются такими 

выраженными, что обуславливают неадекватное восприятие окружающего 

мира и самого себя. Это приводит к тому, что поступки людей с нарушениями 

психического здоровья, могут быть опасными как для окружающих, так и для 

них самих. Следует подчеркнуть, что многие нарушения психического 
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здоровья, детерминируют инвалидность, либо с рождения (геномные 

заболевания), либо в процессе развития болезни [7].  

Таким образом, инвалид, имеющий психическое заболевание – это лицо, 

со стойким расстройством функций центральной нервной системы или 

мозговой деятельности, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами. Наличие у человека того или иного нарушения психического 

здоровья приводит к ограничению жизнедеятельности и негативно влияет на 

социальную адаптацию и функционирование личности и тем самым 

обуславливает   необходимость его социальной защиты. 

Инвалиды, имеющие психические заболевания в контексте правового 

статуса подразделяются на дееспособных и недееспособных инвалидов. 

Дееспособность – это способность человека своими действиями приобретать 

и осуществлять права и обязанности. Реализация общих прав недееспособных 

инвалидов требует дополнительного внимания со стороны государства в 

целом и социального учреждения как поставщика социальных услуг.  

Реализация специальных прав дееспособных инвалидов выражается в 

материальном обеспечении, а также в предоставлении социальных услуг, 

определенных в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации. Предоставление инвалидам, имеющим психические 

расстройства, данных специальных прав регламентируется рядом 

законодательных актов. Так, например,  согласно Федеральному закону от 

15.12.2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации", инвалиды относятся к числу граждан имеющих право 

на получение пенсии. Статья 28.1 Федерального закона от 24.11.1995 №181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

регламентирует размер, порядок и сроки предоставления инвалидам и детям-

инвалидам ежемесячной денежной выплаты. В соответствии со ст. 15 

Федерального закона от 28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», инвалиды имеют право на 

социальное обслуживание. Согласно ст. 19 социальные услуги 

предоставляются их получателям в форме социального обслуживания на 
дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме.  [9; 8; 10]. 

В число субъектов социально-правовой защиты инвалидов, имеющих 

психические расстройства, входит психоневрологический интернат. 

Учреждения данного направления созданы с целью размещения и постоянного 

проживания престарелых и инвалидов, страдающих психическими 

хроническими заболеваниями и нуждающихся в уходе, бытовом и 

медицинском обслуживании [4].  

Психоневрологический интернат, как организация социального 

обслуживания осуществляет следующие функции: 

 опекуна недееспособного инвалида, в соответствии с пунктом 4  

статьи 35 Гражданского кодекса;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174090/01ec3183bd2392bcdd631351537972ebc404461c/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174090/01ec3183bd2392bcdd631351537972ebc404461c/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173936/6594676974cdd3bcd5881c3cec162617e91a48ec/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172923/e2895b358938ae9f1bc06c3c269568dd78610db0/#dst100010
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 поставщика социальных услуг, в силу статьи 3 Федерального 

закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» [1],[10].  

Основные направления общей социально-правовой защиты инвалидов с 

нарушениями психического здоровья в деятельности психоневрологических 

интернатов связаны с защитой политических, социально-экономических и 

культурных прав инвалидов. 

1. Защита политических прав осуществляется посредством обеспечения 

условий для волеизъявления гражданской позиции в рамках всенародного 

голосования.  

Избирательным правом обладают все граждане Российской Федерации, 

за исключением лиц, признанных судом недееспособными. Однако 

законодателем не регламентирована процедура осуществления 

избирательного права дееспособных инвалидов, имеющих психические 

расстройства. Например, Постановление Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 20 мая 2015 г. N 283/1668-6 "О 

рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 

Федерации", (далее Рекомендации) регламентирует данную процедуру в 

отношении дееспособных инвалидов, имеющих физические недостатки [4]. 

Психоневрологический интернат в контексте социально-правовой 

защиты волеизъявления гражданской позиции инвалидов, имеющих 

психическое расстройство применяет Рекомендации и участвует в 

организации  избирательного участка непосредственно на территории 

психоневрологического интерната; осуществляет   транспортировку 

инвалидов на избирательный участок и проводит политико-ориентированные 

беседы с инвалидами.  

2. Социально-правовая защита социально-экономических прав данной 

категории лиц осуществляется посредством оказания юридической помощи в 

решении вопросов финансового, жилищного и трудового характера. 

На психоневрологический интернат возлагаются данные обязанности 

как на опекуна недееспособных инвалидов. Опекун распоряжается 

имуществом, в том числе финансами, гражданина, признанного 

недееспособным, основываясь на мнении подопечного и исключительно в его 

интересах. Денежные средства недееспособного инвалида, согласно  

п.1 ст. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат зачислению 

на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном. 

Однако система номинальных счетов нуждается в преобразовании, 

поскольку на данный момент является экономически невыгодной. Процентная 

ставка по данным вкладам фиксированным образом установлена в размере 

4,4%, что значительно ниже процентной ставки  депозитного счета, 

предусмотренного для граждан Российской Федерации.  

Защита жилищных прав инвалидов включает в себя действия по 

получению выгоды от распоряжения недвижимым имуществом инвалидов. 



556 
 

Так, например, психоневрологический интернат может и осуществляет сдачу 

в наем жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 

инвалидам, имеющим психические заболевания. Однако при поиске наемщика 

учреждение сталкивается с определенной трудностью: данные жилые 

помещения, как правило, не востребованы, так как обладают 

малопривлекательными характеристиками, а сдача в наем квартиры ниже 

рыночной стоимости не рекомендуется законом. 

Социально-правовая защита трудовых прав инвалидов, имеющих 

психические расстройства, также регламентирована общим и специальным 

законодательством. Психоневрологический интернат обеспечивает 

реализацию этого права в двух основных формах: 

во-первых, организация трудоустройства в пансионате, 

во-вторых, с привлечением внешних контрагентов. 

Следует подчеркнуть, что наиболее приемлемой формой реализации 

трудового права является трудоустройство на базе интерната. Интернат, таким 

образом, сохраняет контроль за поведением инвалидов, режимом их работы, 

соблюдением рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации. Однако трудоустройство на базе психоневрологического 

интерната ограничивает возможность адаптации в социуме, за пределами 

интерната. 

Наиболее полно адаптации инвалида способствует трудоустройство за 

пределами интерната, с привлечением в качестве работодателей внешних 

контрагентов (например, фермерских хозяйств и иных организаций). Однако 

снижаются возможности контроля интерната за выполнением рекомендаций, 

указанных  в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. 

3. Не менее важным направлением социально-правовой защиты 

психических инвалидов является реализация культурных прав. Защита 

культурных прав инвалида осуществляется посредством организации 

культурно-досуговых мероприятий и процесса обучения. 

Проведение культурно-досуговых мероприятий реализуется как на 

территории пансионата, так и за его пределами. В интернате организуют и 

проводят праздники, спортивные соревнования, творческие конкурсы, а 

руководят  работой кружков по интересам. 

Кроме того, психоневрологический интернат организует массовые 

выезды с посещением цирка, музеев, концертных залов, спортивных арен, 

развлекательных комплексов. Данная форма организации культурного досуга 

требует соблюдения следующих условий: 

список инвалидов, принимающих участие в выездном мероприятии 

должен формироваться с учетом личных предпочтений инвалидов; 

возможность инвалида находиться в общественном месте должна 

подтверждаться рекомендацией психиатра.  

Наибольшую социальную значимость в рамках социально-правовой 

защиты культурных прав представляет обучение инвалидов. Деятельность 

психоневрологического интерната в образовательном направлении сводится к 
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организации мероприятий, способствующих закреплению основных понятий 

и знаний об окружающем мире посредствам лекций, познавательных и 

тематических бесед, виртуальных экскурсий. 

Существует практика, при которой учебный процесс организуется с 

привлечением внешних контрагентов в лице образовательных учреждений. 

Данное направление реализуются посредством, предоставления 

квотированных мест для наиболее обучаемых инвалидов в образовательном 

учреждении. Однако этот механизм реализации права психических инвалидов 

на образование поддерживается далеко не всеми психоневрологическими 

интернатами. 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что парадигма 

современной социально-правовой защиты инвалидов, имеющих психические 

заболевания в ее конституционно-правовом контексте, основывается на 

взаимодействии обеспечения, как способа поддержки, и реализации общих 

прав, стимулирующих активность личности в повышении уровня жизни и 

приближении последнего к тем социальным идеалам, которые максимально 

выражают ценность человеческого достоинства. 
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В любой организации, работа с персоналом, один из сложнейших 

пунктов. Перед образовательным учреждением стоят множество различных 

задач, и для их выполнения необходимо рациональное управление 
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персоналом. Предприимчивость персонала организации, навыки, знания, их 

разработка инноваций в методологии преподавания, в современных условиях, 

становится важным стратегическим ресурсом. Из этого следует, что требуется 

непрерывное развитие персонала, благодаря чему, можно достичь высоких 

результатов и повысить мотивацию сотрудников в работе. 

Достичь высоких результатов возможно, если простимулировать 

процесс управления инициативой педагогического состава, а соответственно 

и управления в целом. Проявление инициативы учителем, возможность им 

брать на себя решение поставленных задач, поможет добиваться 

обозначенных результатов руководством организации. 

Очень многое зависит от самого руководителя в организации, насколько 

он может и способен сегодня доверять своим сотрудникам. Готов ли сегодня 

внедрять все те инновации, которые будет предполагать  педагогический 

состав. 

Для того, чтобы управление персоналом было эффективным, 

руководителю необходимо принимать и учитывать индивидуальные 

особенности каждого из сотрудников. К каждому из членов персонала, нужно 

разработать особый подход, для того, чтобы он мог раскрыть все свои 

способности и потенциал. 

Главная задача в управлении персоналом образовательной организации 

– это создание условий, которые необходимых для реализации возможностей, 

и побуждения стремления выполнять свою работу на более высоком уровне. 

Не малое значение имеет и личностные качества самого управленца, от 

того, как он способен находить общий язык с персоналом ОУ, налаживать с 

ними контакт. На мой взгляд, для эффективного управления персоналом ОУ, 

лучше всего применять демократический стиль, при котором, педагогам 

предоставляется широкая возможность в принятии решений, проявления 

инициативы, с последующим контролем над исполнением. 

Каждый сотрудник должен знать, кому он подчиняется, и нести 

ответственности за свои результаты деятельности. Это главные принципы в 

руководстве персоналом. 

В современных образовательных учреждения, преобладают социально-

экономические и психологические методы по управлению персоналом, 

нежели административные. Управленцу необходимо направлять своих 

сотрудников на осознание проблем, которые стоят перед ОУ, и формировать 

из них команду единомышленников. 

Для образовательных учреждений важно наличие современной системы 

мотивации труда своего педагогического состава. За вознаграждение трудовой 

деятельности может выступать всё, что является ценным для каждого 

индивида. Чаще всего, образовательное учреждение не может предоставить 

педагогам больший уровень заработной платы, премий, или быстрого 

карьерного роста, поэтому существуют и другие возможности 

стимулирования. 
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Большинство из этих возможностей, даже если и требуют денежных 

затрат, то незначительных. Самое интересное, это то, что те способы, что не 

требуют денежных затрат, оказываются наиболее эффективными для 

стимуляции педагогов, перечислю основные из них. 

Первый способ, это возможность проявить персоналу свою 

профессиональную компетентность. Педагогам необходимо будет 

делегировать какими-либо обязанностями руководства. Эти условия вовлекут 

их в увлекательный процесс, в котором работа, которую они будут выполнять, 

станет интересной и поднимет их профессиональный уровень. Такой способ 

не будет стоить руководству никаких денежных вложений. 

Второй способ, это публичное признание. Этот способ тоже не 

нуждается в деньгах, является достаточно лёгким в выполнении и своей 

эффективности в полученном конечном результате. Руководителю достаточно 

будет отдавать больше признания педагогам на общих собраниях, отправлять 

поздравления по почте, вручать сертификаты за активное участие.  

Третий способ, это предоставление коротких выходных для своих 

сотрудников. Безусловно, в условиях современного уровня требований к 

образовательному процессу, необходимо большее вовлечение педагогов в их 

работу. Но, небольшой отдых скажется положительно на общее состояние 

сотрудника, бодрость духа, а также благодарность, за внимание к нему, с 

желанием большей отдачи. 

Четвертый способ, это делиться всей информацией со своим 

персоналом. Часто бывает, что руководители наоборот, большую часть таят. 

Но, если управленческий персонал будет больше делиться планами на 

будущее развитие образовательной организации, участия педагогов в данном 

процессе, им будет интересно быть частью. Такой способ формирует 

командный дух и целостность коллектива. 

Пятый способ, это наличие обратной связи педагогу от руководителя. 

Любому человеку хочет знать, что его деятельностью интересуются и при 

возможности готовы помочь и подсказать. Чем чаще будет обратная связь 

между руководством и персоналом, тем чаще педагог будет выполнять 

поставленные цели и задачи. 

Шестой способ, это наличие чувства независимости педагогами. 

Работнику важно уметь принимать самостоятельные решения, иметь свободу 

в своих действиях. Такой способ может побудить проявление энергии и 

независимости, сотрудниками, а также дополнительные идеи с их стороны. 

Седьмой способ, это отмечания дней рождения сотрудников, различных 

других мероприятий и годовщин образовательного учреждения. Этот способ 

проявить внимательность со стороны руководства к своему персоналу и 

сблизит коллектив в целом. 

То, как сможет отреагировать каждый из сотрудников на данные 

способы стимулирования, во многом зависит от таких факторов, как 

возрастные особенности, опыт, внутренними качествами и мотивацией. 
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Главная задача руководителя в своренных образовательных 

учреждениях, достижение поставленных целей образовательного процесса, а 

достичь эти цели невозможно без достаточно внимания к педагогическому 

составу. Безусловно, что успех трудовой педагогической деятельности 

педагогов во многом зависит от их компетентности и уровня знаний, 

мастерства. Но более важно, это развить в педагогах мотивацию, позыв к 

продуктивной и эффективной работе к самосовершенствованию. 

Таким образом, для формирования благоприятной мотивационной 

среды образовательного учреждения, необходимо: создание условий для 

успешного развития сотрудников, их карьерного и профессионального роста; 

признание ценностей достижения каждого из педагогов; привлечение всего 

персонала в корпоративную культуру. 
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Проблема детской агрессивности на сегодняшний день, несомненно, 

является актуальной, поскольку число детей с агрессивным поведением в 

последнее время растет ускоренными темпами. 
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Агрессия (от лат. aggression)«нападение»деструктивное  поведение,  

противоречащее нормам и правилам поведения  людей  в  обществе,  

наносящее  вред объектам  нападения. 

Агрессия –это действие.Агрессивность –готовность к совершению  

таких действий. Это свойство личности. Агрессивные людихарактеризуются   

напористостью, склонностью к соперничеству, желанием превзойти других,  

нетерпением, высоким уровнем враждебностью. 

Вообще агрессия свойственна любому человеку, поскольку является 

подсознательной формой поведения, направленной на самозащиту и 

выживание в мире. С возрастом человек учиться контролировать свои 

естественные инстинкты агрессивного характера и реагировать более 

социально-приемлемым способом. Если же человек не научился этому с 

детства, то в жизни у него возникают сложности в общении с людьми.  

Причины агрессивного поведения ребенка разнообразны.Этому 

способствует множество факторов, среди которых неблагоприятные 

социальные условия для жизни детей, нервно-психическое состояние детей и 

безразличие родителей и педагогов к этому состоянию, СМИ, кино-и 

видеофильмы, которые пропагандируют насилие, а также рост случаев 

родовых патологий, которые в итоге становятся причиной повреждений 

головного мозга ребенка. Следует отметить, что огромную роль в  

возникновении  агрессивности  играет воспитание в семье.Доказано, что в 

случаях, когда малыша резко отлучают от груди и ограничивают общение с 

матерью, у него вырабатываются такие качества,как подозрительность, 

жестокость, тревожность, агрессивность, эгоизм. В тех случаях, когда ребенку 

хватает материнской ласки, заботы, внимания и общения, то такого рода 

качества вообще не формируются.  

1. Если родители  ведут сами  себя  агрессивно, часто наказывают  детей,  

постоянно контролируют  их поведение,  дети  могут  перенять такую манеру 

поведения, не представляя  себе  другой. 

 2.  Если родители не прислушиваются к  мнению  ребёнка,  не  обращают  

внимания  на  его  чувства   и  нужды,  уверены,  что  лучше  знают,  что  нужно  

их  детям, они неосознанно провоцируют сопротивление,  которое  вырывается 

наружу  агрессивным  поведением. 

3. Дети просто не знают, как добиться желаемого или как выражать  

чувства в спокойной   манере. 

4.  Попустительское отношение взрослых к агрессивным вспышкам  

ребёнка также приводит к формированию у него агрессивных черт личности. 

 5. Если подавлять ребёнка, то он научится скрывать свой гнев в  

присутствии взрослых, хотя этоне будет гарантироватьотпроявлении агрессии 

в другой ситуации. 

 (Многочисленными исследованиями было выявлено, что резкое 

подавление родителями агрессивности у своего ребенка приводит к тому, что 

это качество не только не исчезает, но и становится выше, то есть это 
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способствует развитию повышенной агрессивности у ребенка, которая будет 

проявляется и во взрослой его жизни).  

Кроме того, характер наказаний, применяемых родителями в ответ на 

агрессивное поведение их чада, также влияет на процесс формирования 

агрессии у ребенка. В данном случае чаще всего применяется два метода 

воздействия – излишняя строгость и снисхождение.Как это ни парадоксально 

звучит, но агрессивные дети могут быть как у чересчур строгих родителей, так 

и слишком мягких.  Родителям важно найти «золотую середину», только в 

этом случае ребенка можно научить контролировать свои агрессивные 

импульсы. 

На сегодняшний день нет ни одного класса в школе или группы в 

детском саду, чтобы в ней не присутствовал ребенок с агрессивным 

поведением.  Постоянно дерущегося ребенка очень сложно принять таким, 

какой он есть, но ещё труднее понять. Тем не менее, агрессивному ребенку 

очень нужна помощь и ласка взрослых, поскольку его вспышки агрессии 

являются ни чем иным, как проявлением его внутреннего дискомфорта и 

неумения адекватно реагировать на события, происходящие вокруг него. 

Чаще всего агрессивные дети чувствуют себя изгоями и никому не 

нужными. Жестокое отношение и безразличие родителей ведет к нарушению 

отношений между ними и детско-родительских отношений и внушает ребенку 

уверенность в том, что его никто не любит. Отсюда, ребенок начинает искать 

различные способы стать нужным,привлекая внимание взрослых и 

сверстников. И это, к сожалению, не всегда выходит так, как он того желает, 

но по-другому он просто не умеет, не знает, как поступить иначе. 

У агрессивных детей особо повышены такие качества, как 

подозрительность и осторожность, они любят обвинять других за затеянную 

ими ссору.Такие дети не в состоянии самостоятельно оценить свою 

агрессивность, они не понимают и не замечают, что являются причиной страха 

и беспокойства других детей. И даже наоборот, они считают, что все хотят 

обидеть именно их. В итоге выходит, что агрессивный ребенок боится и 

ненавидит окружающих, которые, в свою очередь, боятся его. 

Что делать с агрессией?Независимо от ситуации, родители должны 

проявлять любовь и ласку к своему ребенку. Нельзя говорить ребенку, что 

если он еще раз так будет себя вести, то они его любить не будут. Ни в коем 

случае нельзя оскорблять ребенка, обзывать, и наносить вред ему как 

личности. Родители должны выказывать свое недовольство только 

относительно поступка ребенка, но не его самого. 

Родители, не желающие воспитать агрессию в своем ребенке, должны 

тщательно следить за проявлением своих эмоций, особенно агрессивной 

направленности. Следует всегда помнить, что дети всегда и во всем берут 

пример с родителей, в первую очередь, то есть за теми, кто его окружает. 

Нельзя усмирять проявление агрессии ребенком, в противном случае это 

может стать причиной развития серьезных психических заболеваний. 

Необходимо приучить ребенка проявлять свои недружелюбные чувства 
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социально приемлемым способом: словами, с помощью рисования, лепки или 

в процессе игры, с помощью спорта, то есть действиями, которые не нанесут 

вреда окружающим. Если чувства ребенка будут переведены от действий к 

словам, он поймет, что прежде чем «дать в глаз» можно говорить. Таким 

образом, постепенно ребенок сможет освоить язык своих чувств и рассказать 

вам о них, например, что он обижен, расстроен, зол и т.д., а не будет пытаться 

привлечь    внимание своим отвратительным поведением. Ребенок должен обо 

всех своих чувствах рассказывать родителям  или   учителю, которые, в свою 

очередь, обязаны дать ему такую возможность, выслушать и подсказать, как 

себя вести. 

Во время такого разговора не стоит упрекать или читать ребенку 

нравоучения, вы должны дать ему понять, что готовы всегда его выслушать, 

особенно в те моменты, когда ему плохо.  

Относитесь к ребенку как к личности, у которой есть свое мнение и 

чувства, с которым необходимо считаться и воспринимать всерьез. Давайте 

ребенку возможность чувствовать себя в достаточной степени свободным и 

независимым, дайте понять, что за них он должен нести ответственность. 

Одновременно с этим, он должен знать, что когда понадобиться, вы дадите ему 

совет или окажите помощь. Ребенок должен иметь свое личное пространство, 

территорию, на которую без его согласия взрослым вторгаться не следует. 

Многие родители считают, что у их детей от них не должно быть никаких 

секретов, поэтому постоянно роются в личных вещах ребенка, читают личные 

письма, подслушивают и т.д. ни в коем случае нельзя этого делать! Если вы 

заслужили доверие своего ребенка, и он видит в вас в первую очередь друга и 

советчика, он обязательно обо всем расскажет сам, если посчитает это 

необходимым. 

Следует показать ребенку отсутствие полезного эффекта в результате 

агрессивного поведения. Следует объяснить ребенку, что сначала может 

выгода и будет при таком поведении (например, отобрать мяч у другого 

ребенка), только в итоге после такого никто из детей с ним играть не захочет, 

и он останется в гордом одиночестве. Вряд ли ему понравится такая 

перспектива. 

Следует устанавливать для ребенка правила поведения среди других 

детей. Например, «мы никого не бьем, и нас никто не бьет» и т.д. 

Старайтесь хвалить ребенка за его усердие, при этом делая это так, 

чтобы у ребенка закрепить эти усилия.  Дети лучше воспринимают похвалу, 

видя их удовлетворение. 

Разговаривать с ребенком о его поступке следует один на один, без 

присутствия друзей, родственников, школьного коллектива т.д. Такая беседа 

не должна содержать много эмоциональных слов, вроде «стыдно». 

Главные направления   в  работе  с агрессивными  детьми  - это: обучение   

школьников приемлемым способам выражения гнева; отработка навыков 

общения в конфликтных ситуациях; формирование таких качеств как   

доброжелательность , сочувствие; работа с родителями агрессивных детей. 
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Агрессивным детям зачастую свойственны мышечные зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук. Поэтому для данной категории детей 

будут полезны любыерелаксационные упражнения,  физкультминутки,  

пальчиковая  гимнастика.Установка на расслабление может даваться детям в 

стихотворной образной форме: 

Глаза закрыли, гладкий лоб и губы без движения, разжаты зубы, спит 

язык, лицо без напряжения. 

И шея вялая совсем и мягкая как вата, всё напряжение из неё умчалось 

прочь куда-то… 

И руки брошены лежат, тряпичны без движения, и пальцы ватные, 

сквозь них уходит напряжение. 

Всё тело, грудь, живот, спина – беспомощны, воздушны, мы дышим 

ровно и легко, мы ветерку послушны.  

Спокойна каждая нога, лежит и отдыхает, не шевельнуться через них 

усталость вытекает. 

Мы словно таем и парим, о добром лишь мечтаем, и мышца каждая у нас 

блаженно отдыхает. 

Мы отдохнули, силы к нам, энергия – вернулись. Мы потянулись от 

души, друг другу улыбнулись. 

 Обязательно нужно  учить  агрессивных  детей способам   

выплёскивания  гнева.Для  работы   можно   использовать   резиновые игрушки 

и каучуковые шарики (их можно бросать в тазик с водой), подушки, 

поролоновые мячи, мишень с дротиком, стаканчик для крика, кусок мягкого 

бревна, игрушечный молоточек и др. 

 Все эти предметы нужны для того, чтобы ребенок не направлял свой 

гнев на людей, а переносил его на неодушевленные предметы. Такая техника 

работы с гневом является особенно полезной для неуверенных в себе детей. 

Во   время  гнева  можно  предложить детям: громко  спеть  любимую   

песню, пускать мыльные пузыри, быстрым движением руки стереть с доски, 

пробежать  несколько   кругов   вокруг  дома, отжаться от пола максимальное  

количество раз, устроить соревнование «Кто громче крикнет», скомкать  

несколько листов бумаги и выбросить. 

Полезно будет разучить   упражнения на развитие устойчивости к 

стрессу, такие как:расхождение рук, схождение рук, всплывание рук,полёт. 

Когда рука начинает всплывать, возникает масса новых приятных 

ощущений. В первый раз ощущение возможности без труда вытянуть рыбку 

из пруда настолько неожиданное, что вызывает улыбку.  

Подчеркните, что настроение поднимается от чувства свободы 

движений, от воображаемой возможности вынуть рыбку из пруда (элементы 

игры и воображения). Детям нужно запомнить ниточку, связывающую волю и 

руку. Позже, пользуясь этим контактом, можно научиться снимать головную 

боль, регулировать артериальное давление. 



566 
 

Основнымиспособами снижения агрессивности детей  являются: игры, 

хоровое пение, участие в самодеятельности;творческая деятельность (лепка, 

рисование, пересказ,  сочинение   сказок, сочинение стихов),песочная терапия. 

Песочная терапия помогает ребёнку с помощью построения  песочных 

картин отразить все свои переживания, негативные чувства на песке.  Ребёнок 

выступает организатором среды, где чувствует себя комфортно и защищенно, 

где у него есть собственное пространство, где он — Творец. 

Анализ поведения агрессивного ребёнка позволяет прогнозировать 

дальнейшую с ним работу и ожидаемые результаты.  Все меры должны быть 

направлены на преодоление внутренней изоляции, на формирование в ребенке 

способности видеть и понимать других, воспитание доброжелательного 

отношения к сверстнику.  

Традиционные воздействия - убеждения, объяснения, ссылка на 

положительные примеры, призыв не обижать других - малоэффективны.  

Не принесет успеха и соревновательное начало в ходе игр, занятий. 

Всевозможные конкурсы, игры-соревнования, поединки и состязания 

направляют внимание ребенка лишь на собственные успехи, порождают 

ориентацию на конкурентностьипротивопоставленность другим. В конечном 

счете независимо от того, выигрывает ребенок или проигрывает, методика эта 

ведет к разобщенности и отчужденности.  

Основная задача, которая падает на плечи педагога в работе с 

агрессивными детьми, - сформировать чувство общности с другими, желание 

видеть и понимать сверстников. Главное - помочь ребенку увидеть в ровеснике 

не противника или конкурента, а интересного и самоценного человека, 

партнера по общению и совместной деятельности. 

Работу с родителями агрессивных детей целесообразно проводить в двух 

направлениях: информирование (что такое агрессия, каковы причины ее 

появления, чем она опасна для ребенка и окружающих) и обучение 

эффективным способам общения с ребенком. 

Помните, что ребенок является полным отражением своих родителей. 

Поэтому, если вас что-то ужасает в его поведении, не торопитесь с выводами. 

Порой бывает достаточным изменить что-то в своем поведении, в результате 

чего ребенок начинает по-другому реагировать на те или иные ситуации. 

Учителем могут быть даны рекомендации  родителям. 

1.В  течении  2 -  3  дней   постарайтесь   подсчитать  и  записать   сколько   

раз   вы  обратились  к  ребёнку  эмоционально положительно  и  сколько  

отрицательно (упрёк, крик, замечание). Если  количество  минусов превышает  

количество  плюсов, то в общении  не всё  благополучно. 

2.Примите ребёнка таким, какой он есть. 

3.Станьте ему другом, уважайте его жизнь, его территорию. 

4.Уделяйте ребёнку,только ему, хотя бы 20 минут в день , не  отвлекаясь   

на дела и телефонные разговоры. 

5.Обнимайте ребёнка не менее  4 раз в день и другие  члены   семьи тоже. 

6.Постоянно говорите ребёнку, чтоего существование для вас радость. 
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7.Видя ошибки ребёнка, найдите время и подходящий тон поговорить 

сним. 

8.Демонстрируйте модель неагрессивного поведения. 

9. Будьте последовательным в наказаниях ребёнка, наказывать надо за 

конкретные поступки. 

10.Наказания не должны унижать ребёнка. 

11.Обучайте приемлемым способам выражения гнева. 

12.Нужно обучать распознаванию собственного эмоционального 

состояния и состояния окружающих людей. 

13.Отрабатывайте навык реагирования в конфликтных ситуациях.   

Нужно объяснить ребёнку, что существует большая разница между  

отстаиванием своего мнения и агрессивностью.  

14.Учите брать ответственность на себя. 

Если родители видят, что ребёнок разгневан, они могут вовлечь его в 

игру, которая снимет его гнев. Родители объясняют ребёнку, как надо себя 

вести в определённых ситуациях. Скорее всего, ребёнок научится управлять 

своим гневом. Ребёнок учится анализировать различные ситуации и берёт 

пример со своих тактичных родителей. 

Учитель при работе с агрессивными детьми прежде всего должен 

провести наблюдения за ребёнком используя критерии агрессивности. 

1.Часто теряет контроль над собой 

2.Часто спорит, ругается с взрослыми 

3.Часто отказывается выполнять правила 

4.Часто специально раздражает других детей 

5.Часто винит других в своих ошибках 

6.Часто сердится и отказывается сделать что-либо 

7.Часто завистлив, мстителен 

8.Чувствителен,очень быстро реагирует на различные действия 

окружающих (детей и взрослых), которые нередко раздражают его. 

Полезно при работе с агрессивными детьми использование методик   

«Кактус» (автор Панфилова),«кинетический рисунок моя 

семья»,коллективный  тренинг  «Дерево Достижений » (автор Соловьёва) 

Обязательно должен быть проведён опрос учащихся: (1.Каких людей ты 

считаешь агрессивными? 2.Как бы ты поступил, если бы встретился с 

агрессивным взрослым? 3.Как бы ты поступил, если бы встретился с 

агрессивным  ребёнком?4.Считаешь ли тысебя агрессивным?) 

Нужна индивидуальнаяработас агрессивным ребёнкоми 

индивидуальная работа с родителями агрессивного ребёнка. 

Полезны игры которые учат высказывать свои переживания,  

отрицательные  эмоции, учат гибкости в общении друг с другом :« Камушек  в  

ботинке»,«Сиамскиеблизнецы»,«Комплимент»,«Самопохвала»,« Я  -  

король!» «Говори», «Путаница», «Зеркало и Обезьяна».Очень нужны в 

классном коллективе, где есть агрессивные дети поездки, походы, праздники, 

мероприятия. 



568 
 

Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых 

проблем не только для педагогов, психологов и родителей, но и для общества 

в целом.  Работа  с  агрессивными  детьми   очень  трудная и требует  большого  

терпения  и  любви к детям. 
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В последнее время к вопросу об ионном составе воздуха стали 

подходить и с позиции количества электрически заряженных частиц, 

прикрепляемых к частицам пыли и попадающих в бронхи и легкие человека. 

Эти частицы в виде радиоактивного инертного газа радона-222 образуются 

при распаде радия-226, пятого дочернего продукта урана-238. 

Радий и уран, будучи повсеместно и неравномерно 

распространенными в земной коре, являются причиной образования 
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радонового газа, который проникает в помещение через неплотности в 

ограждающих конструкциях. Оседая на частицах пыли и попадая в легкие, 

радон оказывает канцерогенное воздействие и может вызывать раковые 

заболевания при высоко дозе облучения. В общем объеме естественного 

излучения доля излучения от газа радона относительно велика (30%...60%). 

Таким образом, уровень радиоактивного излучения следует считать 

одним из показателей санитарно-гигиенического состояния воздушной 

среды помещений.  

Концентрация радона в жилых помещениях находится в пределах 

0,4…400 Бк/м3 в год, при этом ее верхним допустимым пределом обычно 

считаются значения от 100 (Великобритания) до 150 Бк/ м3 (США). 

Радон попадает в воздушную среду помещений не только с 

поверхности грунта, но и с поверхности ограждающих конструкций. В 

экологическую характеристику ограждений, окружающих человека в 

помещении и влияющих на его самочувствие и работоспособность, входит 

понятие удельной радиоактивности их материалов. Повышенный фон 

радиоактивного излучения газа радона наблюдается в помещениях, 

огражденных конструкциями из материалов с большим значением этого 

показателя. Шлакобетонные блоки достаточно широко. использовались при 

возведении малоэтажных зданий, а керамзитобетон и глиняный кирпич 

применяют в ограждающих конструкциях зданий различного назначения в 

больших масштабах. Удельная радиоактивность бетонов с заполнителями 

из керамзита и шлака соответственно в 2 и 3 раза выше по сравнению с 

силикатным кирпичом. 

При проектировании ограждающих конструкций здания в 

соответствии с нормами радиационной безопасности следует определять 

общую дозу радиоактивного облучения, которую получат его жители в 

течение определенного времени эксплуатации. Предварительно изучаются 

пути проникновения радона в помещении.  

Основной поток радонового газа поступает в здания из почвы через 

пустоты или разломы в земной коре, где он перемещается к поверхности 

земли вследствие действия различных сил: конвекции, вызванной 

гравитационными силами; геотермального градиента температуры;  

фильтрации восходящих потоков воды и вызванной ею газоподъемной силы 

при заполнении порового пространства грунта водой; градиента давления в 

земной коре и т.д. Непосредственно в помещения здания радон проникает 

под влиянием перепада температур и давления между газом в грунтовом 

основании и внутренним воздухом, градиента ветрового давления, 

эжекторного эффекта вентиляционной системы. Далее он распространяется 

в помещения через швы и неплотности в конструкциях перекрытий, стен, 

перегородок, через лестничные клетки, каналы вентиляционной системы. 

Радоновый газ может проникать в здание при инфильтрации воздуха через 

нижние участки стен, если большой его выход из грунта происходит не под 

самим зданием, а вблизи него. 
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Поток проникающего радиоактивного газа радона в проекте 

уменьшено в несколько раз путем устройства на уровне нижнего 

перекрытия герметичного слоя с высоким сопротивлением 

паропроницанию, а также хорошо продуваемого подвала. 

Для повышения защитной функции ограждающих конструкций от 

излучения радонового газа и защиты здания в целом от его вредного 

воздействия проведены следующие архитектурно-строительные 

мероприятия и технические решения: 

- повышена эффективность системы аэрации помещений, в том числе 

путем применения конструкций наружных стен и оконных блоков, 

обеспечивающих постоянное вентилирование внутреннего воздуха, а также 

создано в помещениях избыточное давление; 

- устроены в подвальных помещениях продухи под утепленными 

полами первого этажа для обеспечения выноса диффундирующего из грунта 

радонового газа в атмосферу; 

- проведены конструктивные мероприятия по тщательной 

герметизации ограждающих конструкций подвала и нижних этажей здания, 

особенно в местах стыковых соединений, примыканий оконных 

заполнений, вводов инженерных коммуникаций, для предотвращения 

неорганизованной инфильтрации воздуха; 

- установлено здание на сплошную монолитную плиту; 

- спроектированы ограждающие конструкции из материалов с низким 

показателем удельной радиоактивности; 

Мероприятия по охране помещений зданий от радиоактивного 

загрязнения включают: 

1) отказ от использования в строительстве зданий материалов с 

высокой эффективной удельной активностью радионуклидов. Эти 

материалы могут быть использованы в дорожном строительстве, а также для 

изготовления изделий, устанавливаемых вне замкнутых помещений 

(бетонные столбы, шпалы и др.); 

2) тщательную герметизацию контактирующих с грунтом участков 

построек и своевременная ликвидация трещин; герметизацию мест 

прохождения труб и других коммуникаций через междуэтажные 

перекрытия; 

3) интенсивную вентиляцию зданий, особенно подвалов и нижних 

этажей. Важно, чтобы воздухообмен осуществлялся непосредственно с 

атмосферным воздухом; 

4) нанесение защитных покрытий на стены и полы помещений 

(например, краски на эпоксидной основе, нескольких слоев масляной 

краски); 

5) использование радоноизолирующих облицовочных и отделочных 

материалов (например, специальных пластиковых материалов, 

гипсополимерных плиток, полимерных пленок, нанесенных на обои и др.). 
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События, произошедшие 17 февраля 1917 г., коренным образом изменили ход 

российской истории. Правление династии Романовых закончилась 

свержением четырнадцатого императора Николая II. Монархическая форма 

правления была уничтожена и власть перешла к Временному правительству. 

Однако неспособность решения аграрного вопроса, рост государственного 

долга и бесполезность принятых законов привели к новому государственному 

перевороту. Октябрьская революция 1917 г. свергла Временное правительство 

и началась гражданская война между Рабоче-крестьянской Красной армией и 

Белым движением.  Воспользовавшись внутренним расколом в России, 

зарубежные страны начали проводить военную интервенцию по отношению к 

ней. Одной из них являлась Япония, которая с 1918 г. оккупировала Приморье, 

Приамурье, часть Забайкалья и северный Сахалин. 
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В условиях военной интервенции, внутренней борьбы, экономического 

спада, деморализации солдат и их желание о скорейшем выходе из войны и 

неустойчивого социального состояния страны привело к подписанию мирного 

договора со странами-противниками в Первой Мировой войне.   Этим 

документом стал Брест-Литовский мирный договор167, подписанный 3 марта 

1918 г. с Германией, Австрией, Турцией и Болгарией.  

30 декабря 1922 г. был провозглашён СССР, учредителями которого 

являлись Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, 

Украинская Советская Социалистическая Республика, Белорусская Советская 

Социалистическая Республика и Закавказская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика. К этому времени военная интервенция 

со стороны большинство стран в России была прекращена. Исключением 

стала Япония, которая, несмотря на появление единого государства, 

продолжала внешнюю политику военного вмешательства. Огромный ущерб 

был нанесён северной части Сахалина, из которой Япония вывезла тонны 

каменного угля, тысячи кубометров леса и тонны нефти.168 СССР в ответ начал 

проводить более жёсткую политику на востоке страны, строя укрепления и 

усиливая пограничную охрану. Результатом образования СССР стало начало 

нового этапа теперь в уже советско-японских отношениях, первичной целью 

которого являлось возвращение под контроль Москвы территорий, 

утраченных царским правительством. Итогом проведения воинственной 

внешней политики со стороны как Японии, так и СССР стал резкий рост 

значимости Курильских островов.  

В 1922 г. Вашингтонской конференцией был утверждён Договор об 

ограничении морских вооружений.169 В Тихом океане в эту зону входили 

Курильские острова. Япония подписала этот документ, но де-факто 

продолжала укреплять свои военные базы на островах под видом 

хозяйственного строительства.  Лишь под давлением западных стран, Япония 

начала политику свёртывания интервенции.  

Фактически она закончилась в 1925 г., после подписания конвенции170, 

по которому между СССР и Японской империей восстанавливались 

дипломатические отношения, и подтверждалось юридическая сила 

Портсмутского мирного договора. Однако советская сторона заявила, что не 

несёт ответственности за заключение договора, из чего следует, что она не 

признаёт южную часть Сахалина как территорию Японии.171 
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Следующим событием, повлиявшим на ход мировой истории, является 

Великая депрессия 1929 г. Наиболее сильно она затронула экономики 

Франции, Германии, Великобритании, США и Японии.                     

Последняя начала проводить активную внутреннюю политику по укреплению 

экономики и уменьшению последствий мирового экономического кризиса. 

Для этой цели в 1930 г. были предприняты следующие меры: сокращение 

бюджета на 160 млн. иен, дефляция и контроль за национальным долгом, 

запрет на вывоз золота, восстановление золотого стандарта.  Несмотря на все 

положительные оценки этой политики, она не смогла удержать экономику 

Японии от спада.172 Утечка золотой монеты оказалось не 160 млн иен, а 230 

млн иен, за которым последовали падение цен на товары и последующие 

массовые увольнения.  Японский экспорт упал на 31%, а импорт на 30%.173 

Сельское хозяйство пошло в упадок из-за снижения цен на рис и шёлк-сырец.  

Итогом экономического спада стал резкий рост безработицы, голод и 

социальные проблемы. В подобных условиях Японии для развития своей 

экономики были необходимы дополнительные запасы сырья. 

Это явилось главной причиной военной интервенции Японии в Китай в 

1931 г., итогом которого стало образование марионеточного японского 

государства на восточной территории Китая под названием Манчжоу-го. 

Следует заметить, что Япония, совершая эти действия, нарушала Устав Лиги 

Наций. Китай, запросив помощи у членов этой организации, получил лишь 

осуждение с их стороны по отношению к Японии и начало расследования 

вопроса причин Маньчжурского инцидента. 2 октября 1932 г. на заседании 

Лиги Наций был прочитан отчёт Литтона, в котором Японская империя 

объявлялась агрессором. В ответ на это заявление Япония официально вышла 

из Лиги Наций 27 марта 1933 г., итогом которого являлась международная 

изоляция Японской империи. 

Вышеперечисленные события являются подтверждением желания 

Японии превратить Китай в колонию.  Давление западных стран мешало ей 

перейти к радикальным методам подчинения, то есть военным действиям. В 

связи с этим они начали проводить политику постепенного установления 

контроля над Китаем. Главными итогами Маньчжурского инцидента стали 

потеря Китайской Республикой части своей территории и столкновение 

внешнеполитических интересов СССР и Японии. Советский Союз считал 

Маньчжурский инцидент начальным этапом войны против Японии. Для 

предотвращения этого события СССР провёл серию мероприятий по 

укреплению обороноспособности Дальнего Востока, модернизации армии, 

строительству новых транспортных путей, по которым были привезены 

воинские подразделения для пограничной охраны.174 
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В 1934 г. Япония официально заявила о расторжении договора об 

ограничении морских вооружений, после чего стала открыто наращивать свою 

военную мощь в Тихом океане.175  

Таким образом, к началу Второй Мировой войны на Дальнем Востоке 

проходила мобилизация японских войск, направленная против СССР. 

Первой попыткой Японии выйти из международной изоляции является 

подписанный 25 ноября 1936 г. Антикоминтерновский пакт176 с Германией, 

целью которого являлась не допустить распространение коммунистической 

идеологии. Следует отметить, что в том же году Япония отказалась 

подписывать пакт о ненападении с Советским Союзом. 

В 1937 г. японцы обстреляли мост Марко Поло в Китае. Это событие 

стало начальным этапом в полномасштабной войне Китая и Японии. 

Причинами войны являлись регулярные столкновения китайских и японских 

войск, продолжавшиеся с 1931 г., империалистические устремления Японии 

по контролю над Китаем и захвату его природных богатств, усиление 

национально-освободительного движения в китайском обществе. Во время 

войны с Китаем японские войска вступили в военный конфликт с Советским 

Союзом. Первое столкновение произошло в 1938 г. у озера Хасан, причиной 

которого стало территориальная претензия Японии по отношению к СССР по 

поводу владения озером Хасан и рекой Туманная.  

Второй конфликт произошёл в 1939 г., причиной которого являлись 

претензии Японии к Монголии, сопровождавшиеся агрессивными действиями 

Японской империи. Итогом обоих столкновений стало нанесение Красной 

Армией поражения японским войскам. При этом стоит заметить, что совершая 

нападения, Япония нарушала действие мирного договора, чья юридическая 

сила была восстановлена на переговорах в 1925 г. между СССР и Японией.177   

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о начале проведения 

экспансионистской внешней политики со стороны Японии для осуществления 

своих милитаристических целей. Накопив к концу 1930-х гг. большой военный 

потенциал, Япония начала развязывать войны с близлежащими странами. 

Следующим событием, определившим фактическую принадлежность 

Курильских островов, является Вторая Мировая война, начатая Германией 1 

сентября 1939 г. после ввода своих войск в Польшу. В 1940 г. был заключен 

Тройственный пакт178 между Японией, Германией и Италией. Этот договор 

означал создание военного блока, направленного против интересов 

Советского Союза, который в свою очередь после вероломного нападения 

Германии 22 июня 1941 г. встал на сторону Антигитлеровской коалиции.  

                                                           
175 Там же. С. 53. 
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13 апреля 1941 г. СССР и Япония заключили пакт о ненападении, 

защищающий восточные границы Советского Союза, но при этом 

облегчающий план Японии по уничтожению войск США, Великобритании, 

Франции и Нидерландов в Тихом океане.179 

Во время Второй Мировой войны страны Антигитлеровской коалиции 

провели несколько конференций и приняли ряд документов об устройстве 

мира после окончания военных действий. 

Первой подобной конференцией была Каирская, состоявшаяся в ноябре 

1943 г. Участниками конференции являлись президент США Ф. Д. Рузвельт, 

премьер-министр Великобритании У. Черчилль и президент Китая Чан 

Кайши. На конференции обсуждался вопрос о совместном ведении боевых 

действий против Японии и обеспечении мира на Дальнем Востоке.180 

Второй конференцией была Тегеранская, состоявшаяся в декабре 1943 г. 

Это была первая встреча "Большой Тройки" за годы Второй Мировой войны. 

Ее участниками являлись лидеры США – Ф. Д. Рузвельт, Великобритании – У. 

Черчилль и СССР – И. В. Сталин. На конференции обсуждался вопрос о начале 

военных действий СССР против Японии, после капитуляции Германии. Также 

стороны пришли к консенсусу по вопросам обеспечения международной 

безопасности. 181 

Третьей конференцией была Крымская, состоявшаяся 4 февраля 1945 г. 

Она имела большое значение для послевоенного устройства мира, в частности 

Японии. Участниками являлись И. В.Сталин, У. Черчилль и Ф. Д. Рузвельт. 

Отдельным документом СССР обязывался взамен Курильских островов и 

южной части Сахалина объявить войну Японии в течение трёх месяцев после 

капитуляции Германии.182 

Заключительной конференцией является Потсдамская, состоявшаяся 17 

июля 1945 г. Во время неё И. В. Сталин получил подтверждение 

договорённости, по которой Советский Союз получал Курильские острова и 

южную часть Сахалина после победы над Японской империей. Именно этот 

документ подтверждает принадлежность Курильских островов к нашей 

стране.183 

В августе 1945 г. СССР объявил войну Японии, денонсировав пакт о 

ненападении с этой страной. С 9 августа по 2 сентября 1945 г. советские войска 

освобождали восточную часть Китая, разгромив Квантунскую армию и 

захватив выгодные экономические базы Японии в Маньчжурии, и тем самым 

лишили агрессора возможности продолжать войну. С 18 августа по 1 сентября 

1945 г. произошло событие, фактически решившее принадлежность Южных 
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Курильских островов. Десантная операция советских войск на островах 

привела к победе СССР и к контролю над Курильскими островами. 

Ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки, капитуляция Квантунской армии и 

оккупация их территорий вынудила Японию принять Потсдамские условия 

капитуляции. 2 сентября 1945 г. на борту американского линкора «Миссури» 

был подписан Акт о капитуляции Японии, по которому суверенитет Японии 

был ограничен островами Сикоку, Кюсю, Хонсю, Хоккайдо и другие мелкие 

острова, указанные в документе.184 

Итогом вышеупомянутых событий стала передача Курильских островов 

под суверенитет Советского Союза, тем самым СССР выполнил одну из самых 

важных своих целей в отношениях с Японией. Нахождение американских 

войск на территории бывшего восточного агрессора привело к фактическому 

установлению протектората США над Японией. 

После окончания Второй Мировой войны произошло укрепление и 

расширение влияния СССР в мире. Западные страны, обеспокоенные 

распространением коммунистической идеологии, начали вести борьбу против 

Советского Союза и его новых союзников.  

5 марта 1946 г. бывший премьер-министр Великобритании У. Черчилль 

произнёс свою знаменитую Фултонскую речь, в котором предлагал создать 

железный занавес, который служил бы для не расширения и сдерживания 

коммунистической идеологии. 12 марта 1947 г. принятие доктрины Трумэна о 

сдерживании коммунизма. Эти события стали начальным этапом 

столкновений СССР и США, которых назвали «Холодная война». 

После победы вооруженных сил Коммунистической Партии Китая в 

гражданской войне 1 октября 1949 г. появилось новое государство Китайская 

Народная Республика.  

Данное событие изменило внешнеполитическую ориентацию США в 

сторону своего бывшего противника по Второй Мировой войне. Соединенные 

Штаты стали использовать Японию для сдерживания влияния СССР и КНР на 

Тихом океане. Ослабленная в экономических и военных отношениях Япония 

приняла условия, продиктованные американской стороной.  

Подведением итогов Второй Мировой войны стало подписание Сан-

францисского мирного договора185 между странами Антигитлеровской 

коалиции и Японской империи, состоявшееся в 1951 г. Советский Союз, 

Польша и Чехословакия отказались подписывать этот документ, ссылаясь на 

отсутствие в нем международных гарантий обеспечения мира и безопасности 

на Дальнем Востоке.186 Причинами отказа СССР от подписания американо-

английского варианта мирного договора являлись отсутствие пункта в 
                                                           
184 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 
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договоре о закреплении советского суверенитета над Южным Сахалином и 

Курильскими островами,  отказ США и Великобритании от привлечения 

Китайской Народной Республики, Корейской Народной Демократической 

Республики, Монгольской Народной Республики и Демократической 

Республики Вьетнам к подписанию мирного договора, несогласие 

Соединенных штатов о выводе своих войск из Японии и отсутствие пункта в 

договоре о закреплении китайского суверенитета над Тайванем. 

Пескадорскими и Парасельскими островами. Американский представитель Д. 

Ачесон отказался от обсуждения советских поправок. Через несколько часов 

после подписания Сан-францисского мирного договора, Япония и США 

заключили Пакт о безопасности, разрешавший Соединенным Штатам 

размещать вооруженные силы в Японии. 

Результатом отказа Советского Союза от подписания Сан-францисского 

договора стали переговоры СССР и Японии, целью которого являлось 

заключение мирного договора. Однако стороны не пришли к единому 

решению из-за взаимной неуступчивости по вопросу о принадлежности 

Курильских островов, вследствие чего мирный договор не был подписан, но 

была заключена Советско-японская декларация от 19 октября 1956 г.187 Этот 

договор прекращал военное положение обеих стран и восстанавливал 

дипломатические отношения между ними. В документе была зафиксирована 

передача островов Шикотан, Хабомаи и Плоские от СССР к Японии, после 

подписания мирного договора. Стоит отметить, что при ведении переговоров 

на японскую сторону оказывали большое давление США, которые не были 

заинтересованы в развитии отношений между СССР и Японией. При решении 

вопроса принадлежности Курильских островов в пользу Советского Союза, 

Соединенные штаты угрожали Японии отобрать острова Рюкю.188 Именно 

этот факт является одной из причин отказа Японии подписывать мирный 

договор в 1956 г.  По мере развития «холодной войны», США усиливали свое 

сотрудничество с Японией, распространяя антисоветские настроения в 

обществе.  В 1960 г. США и Япония заключили договор о сотрудничестве и 

безопасности.189 Военный союз между Японией и Соединенными Штатами 

был направлен против интересов СССР и КНР. С подписанием этого договора 

Япония оказалась в большей зависимости от США по сравнению с прошлым. 

Результатом столь агрессивной политики стало официальное заявление главы 

МИД СССР о денонсации обязательств по передаче островов Шикотан, 

Хабомаи и Плоские указанные в Советско-японской декларации 1956 г.190 

Однако отношения между Японией и СССР продолжали развиваться, 

несмотря на отсутствие мирного договора и давление извне. 
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14 октября 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущёв был отправлен в 

отставку. Новым руководителем СССР стал Леонид Ильич Брежнев. Смена 

власти не повлияла на позицию Советского Союза по отношению к 

территориальному вопросу. Л. И. Брежнев придерживался позиции, о 

несуществовании «курильского вопроса». Вне зависимости от подписания 

мирного договора двусторонние экономические связи развивались 

стремительно, и уже к 1970-1971 г. Япония заняла первое место среди 

капиталистических торговых партнёров, а Советский Союз вошёл в десятку 

крупнейших торговых партнёров Японии.191  В таких условиях началось 

улучшение советско-японских отношений, которое не было выгодно 

Соединённым Штатам Америки. США начали проводить антисоветскую 

пропаганду в японском обществе, итогом которого стало ужесточение 

политики Японии по отношению к Советскому Союзу.192 Несмотря на все эти 

события, Япония не потеряла надежды возобновить переговоры с СССР по 

территориальному вопросу. В 1972 г. начался диалог по «курильской 

проблеме», на котором страны заявили свои позиции: Япония готова была 

подписать мирный договор при условии передачи ей островов Итуруп, 

Кунашир, Хабомаи и Шикотан, а Советский Союз был готов подписать 

мирный договор без территориальных уступок. Неуступчивые позиции обеих 

стран и давление США на внешнюю политику Японии привело к тому, что 

отношения между странами оказались в застое. 

Таким образом, американские дипломаты умело пользовались 

нерешенностью территориального вопроса и отсутствием мирного договора 

между СССР и Японией, влияя на динамику развития их отношений. С одной 

стороны, при согласии Москвы на японские условия решения конфликта, 

Советский Союз терял территории с высоким экономическим потенциалом; с 

другой стороны, отказ СССР от японского варианта решения проблемы не 

давал возможности для полной нормализации советско-японских отношений, 

в частности, в экономической сфере.  

В 1973 г. начались переговоры между Советским Союзом и Японией. 

Последняя требовала возвращения всех островов Малой Курильской гряды. 

Однако единственное, что удалось добиться японскому представительству, 

является фрагмент Совместного советско-японского заявления: «Сознавая, 

что урегулирование нерешенных вопросов, оставшихся со времён Второй 

Мировой войны, и заключение мирного договора внесёт вклад в установление 

подлинно добрососедских  и дружественных отношений между обеими 

странами, стороны провели переговоры по вопросам, касающимся содержания 

мирного договора. Обе стороны договорились продолжить переговоры о 

заключении мирного договора между обеими странами в соответствующий 

период 1974 г.»193 
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После смерти Л. И. Брежнева 10 ноября 1982 г. новым генеральным 

секретарём ЦК КПСС был назначен Ю. В. Андропов. Однако его руководство 

было не долгим, 9 февраля 1984 г. он скончался и четвёртым генеральным 

секретарём СССР стал К. У. Черненко, руководящий страной до 10 марта 1985 

г. Ввиду недолгого руководства они не смогли внести свой вклад в развитие 

территориального вопроса между Советским Союзом и Японией. 

После смерти К. У. Черненко новым генеральным секретарём ЦК КПСС 

был назначен М. С. Горбачёв. Во время его руководства произошли события, 

повлиявшие на ход мировой истории: окончание «Холодной войны», попытки 

введения демократических законов в СССР, отказ от государственного статуса 

коммунистической идеологии, распад Советского Союза и Организации 

Варшавского договора, следствием чего являлось переход бывших 

социалистических стран к демократии и рыночной системы ведения 

экономики. Во внешней политике М. С. Горбачёв также внёс свой вклад в 

решение территориального вопроса между СССР и Японской империей. В 

начале своего руководства он придерживался позиции о решении 

«курильского вопроса» только по условиям Советско-японской декларации 

1956 г. Следует отметить, что на одной из встреч с японскими гостями М. С. 

Горбачёв заявил «А почему, собственно, Япония предъявляет ультиматум 

Советскому Союзу, - ведь мы ей войну не проигрывали?»194 

Однако после провала политики Перестройки, экономическое 

положение страны резко ухудшилось.  После этого в Японии появились 

надежды, что СССР, ввиду сложной экономической обстановки в стране, 

согласиться на японские условия по решению территориального вопроса в 

обмен на кредиты под низкие проценты.195 

Несмотря на все вышеперечисленные проблемы в стране, М. С. 

Горбачёв отказался от идеи продажи островов Японии и предпочел сохранить 

целостность СССР.  

17 января 1990 г. с частным визитом в Токио находился лидер 

российской демократической оппозиции Б. Н. Ельцин, который истолковал 

свой пятиэтапный план для ускорения решения территориального вопроса.  

План предполагал: 

1. Признание территориального вопроса 

2. Через 3-5 лет объявить острова, как «зона наибольшего 

благоприятствования японской экономике» 

3. Через 5-7 лет начать демилитаризацию островов 

4. Через 7-8 лет подписать мирный договор между Российской 

Федерацией и Японией, до официальной передачи островов 

5. Через 15-20 лет придёт новое поколение, которое основываясь на 

уровне российско-японских отношений, изменениях обстановки островов 

                                                           
194 Кошкин А. А. Японский фронт маршала Сталина. Россия и Япония: тень Цусимы длиною в век. 2003. 

Указ. соч. – С. 299. 

195 Там же. С. 299 
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завершит территориальный вопрос, отдав Японской империи острова 

Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан.196 

В апреле 1991 г. М. С. Горбачёв побывал с официальным визитом в 

Японии.  Результаты переговоров не оправдали надежд Японии, так как 

территориальный вопрос не был решён. Однако по окончании переговоров в 

Совместном советско-японском заявлении197 было зафиксировано 

официальное признание СССР территориального вопроса по отношению ко 

всем четырём островам Малой Курильской гряды, тем самым, давая 

возможность Японии продолжать настаивать на существовании «курильского 

вопроса». 

История Советского Союза наиболее сильно повлияла на фактическую 

принадлежность Курильских островов. После окончания Второй Мировой 

войны спорные территории перешли под суверенитет СССР. Несмотря на все 

проблемы как во внешней, так и во внутренней политике Советский Союз смог 

удержать эти территории вплоть до окончания своего существования и 

передать их вновь образованному государству – Российской Федерации. Из 

этого следует, что Советский Союз фактически одержал победу над Японией 

в борьбе за Курильские острова. 
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Однозначно, выносливость является физическим качеством, которое 

необходимо не только марафонцам, но и в обыденной жизни, в том числе и 

лицам, чья работа способствует пассивному образу жизни. Именно такой 

образ жизни и формируется у студентов ввиду переизбытка теоретических 

занятий. Утомление может наступить при любой деятельности, а именно 

выносливость определяется как способность индивида к противостоянию 

физическому утомлению в процессе деятельности, как мышечной, так и 

интеллектуальной. 

Если рассматривать компоненты, которые направляют тренировочный 

процесс на развитие выносливости, то одним из главных элементов является 

повышение максимально возможного уровня потребления кислорода как 

ведущего фактора аэробной производительности. Следующим элементом 
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определяется способность индивида развить свою способность к 

поддержанию в течении длительного времени в условиях наибольшего 

употребления кислорода. Третьим и одним из важнейших компонентов 

совершенствования выносливости индивида как физического качества 

является повышение качества и уровня согласованности деятельности 

следующих систем организма: дыхательной, мышечной, сердечно-

сосудистой.  

К характеристике общепринятых упражнений, целью выполнения 

которых является повышение выносливости являются следующие признаки: 

1. Суммарная длительность от нескольких секунд до 10-20 минут. 

2. Интенсивность работы может быть как умеренной, так и средней 

и большой. 

3. Деятельность обеспечивается за счет аэробного источника. 

4. Максимально активное участие в работе активных мышц. 

Но если в развитии таких качеств как сила или гибкость упражнения 

чаще всего выполняются обучающимися с энтузиазмом, то в отношении 

тренировочного процесса, направленного на развитие выносливости 

возникает проблема стереотипной монотонности процесса, что создает 

отсутствие обучающихся к самому тренировочному процессу данной 

направленности. 

Тем не менее, с проблемой монотонностью совершенно не знакомы 

индивиды, которые занимаются кроссфитом. Данная система была создана 

Грегом Глассманом и на сегодня общепризнанным фактом является её 

направленность на развитие всех одиннадцати физических качеств, также 

отмечается разнообразие упражнений, интенсивность деятельности, смена 

упражнений. Принципы, лежащие в основе системы способствуют легкой 

адаптации «кроссфитовских» тренировок под людей с разными уровнями 

физической подготовки.  

Если рассматривать комплексы кроссфита, направленных на развитие 

выносливость, то внимание привлекает тренировка «Барбара» и «Мерфи». 

Применяемые упражнения в данных  тренировках представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Упражнения, применяемые в комплексах «Барбара» и «Мерфи». 
Барбара  Мерфи  

данная тренировка относительно 

доступна для новичков по своему уровню 

сложности и включает в себя: 

данный тренировочный комплекс направлен 

на развитие выносливости опытного 

спортсмена, включает в себя:  

Подтягивания: 20 раз*5 повторов 

Приседания: 50 раз 

Пресс: 40 раз 

Отжимания: 30 раз 

 

Бег: 1,5 км 

Подтягивания: 100 раз 

Отжимания: 200 раз 

Приседания: 300 раз 

Бег: 1,5 км  
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При проведении опытно-экспериментальной работы мы провели 

тестовые измерения в сентябре для определения уровня развития 

выносливости с использованием теста по В.И.Ляху «6-минутный бег». В 

исследовании уча ствовали студенты 1 курса музыкального колледжа ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова в общем количестве 40 человек (20 юношей и 20 девушек). 

Результаты анализа полученных данных представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Результаты констатирующего этапа 

 

И если процентное количество обладателей среднего уровня 

сформированности качества выносливости среди девушек и парней равно 

(60%), то низким уровнем обладали 25% среди парней и 20% среди девушек. 

Но в процентном соотношении более успешно выглядели девушки с высоким 

уровнем сформированности выносливости (25%), нежели парни (20%). 

Связано это скорее не с недостаточностью тренировочного процесса, а с 

некоторой биологически обоснованной предрасположенностью женского 

пола к деятельности скорее характеризуемой требованиями выносливости, 

нежели скорости и другими качествами. 

Формирующий этап длился в течение четырех месяцев и заключался в 

стабильном включении в учебно-тренировочный процесс комплекса «Мерфи» 

в упрощенном варианте (1000м – бег; подтягивания 20 раз; отжимания – 30 

раз; приседания – 40 раз, 800 м – бег.) 

По итогам был проведен то же тестирование по В.И.Ляху «6-минутный 

бег». Результаты представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Окончательные результаты 

Таким образом, сравнивая диаграммы на рисунках 1 и 2 можно сделать 

выводу о существенном повышении уровня выносливости посредством 
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включения элементов системы кроссфит в систему тренировочного процесса. 

В частности, как среди парней, так и девушек только 10% оказались 

обладателями низкого уровня сформированности выносливости, средним 

уровнем  обладают 50% среди парней и 45% среди девушек, высоким – 40% 

парней и 45% среди девушек. 

В качестве вывода можно сделать лишь логичное умозаключение об 

острой необходимости внедрения в тренировочный процесс элементов 

кроссфита. 
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рассмотрены вопросы развития загоризонтной радиосвязи с 90-х годов XX до 
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Радиолокационные станции (РЛС), работающие в пределах прямой 

видимости, для своевременного обнаружения целей должны размещаться, 

рядом с государственной границей, их количество должно быть большим в 

связи с небольшой дальностью действия данного типа станций. Разумной 

альтернативой являются загоризонтные (ЗГ) РЛС, работающие в диапазоне 

коротких волн (КВ), то есть на частотах от 3 до 30 МГц [1]. 

Советский ученый и конструктор Николай Иванович Кабанов 

предложил идею преждевременного (загоризонтного) обнаружения самолетов 

в диапазоне коротких волн на удалении до 3000 километров. Он заметил, что 

зондирующие лучи при длине волны 10-100 м способны, отразившись от 

ионосферы, облучить цель и возвратиться по тому же пути к РЛС. 

Идея загоризонтной локации была выдвинута им ещё в 1946 году [2], но 

на тот момент реализация данной идеи была невозможна ввиду отсутствия 

широкополосных систем и сигналов связи [3], эффективных антенных 

устройств [1, 4, 5], малошумящих СВЧ-усилителей, специализированных 

модемов, аналого-цифровых преобразователей, специальных процессоров, 

программируемых логических интегральных схем, современных методов 

цифровой обработки сигналов [6]. В 1949 г. Николай Иванович Кабанов из-за 

неразрешимых технических трудностей прекратил исследование и объявил, 

что такой радар создать невозможно. В США самые первые работы по 

загоризонтному обнаружению самолетов были проделаны в 1950-1953 годах, 

которые потерпели неудачу. 

Первая экспериментальная загоризонтная радиолокационная станция 

(ЗГРЛС) появилась в начале 60-х годов в районе города Николаева, которая в 

1964 г. впервые обнаружила ракету, стартовавшую с Байконура на дальности 

3000 км. Вскоре были построены две боевые ЗГРЛС «Дуга»: одна близ 

Чернобыля (в начале 70-х), другая – в районе Комсомольска-на-Амуре (в 

начале 80-х). В целом по результатам НИР «Дуга» была показана возможность 

загоризонтного обнаружения самолетов на дальности до 3000 км и 

стартующих баллистических ракет на дальности до 6000 км. В 1982 г. начались 

работы по модернизации ЗГ РЛС «Дуга № 1» (г. Чернобыль), но в апреле 1986 

г. случился взрыв одного из энергоблоков Чернобыльской АЭС и работы по 

модернизации были прекращены. 

При всем том такие ЗГРЛС имели значительный недостаток: не 

позволяли точно определять координаты целей из-за того, что луч отражался 

от ионосферы несколько раз. Дополнительные искажения в работу вносили 

хаотические возмущения ионосферы, которые в то время были недостаточно 

изучены. Постепенно советские учёные научились противодействовать этим 

эффектам, но эти станции так и не были приняты на вооружение. 
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Девяностые годы – нестабильная экономическая ситуация, 

повсеместное распространение зарубежных технологий и, как результат, 

уменьшение, а точнее денонсация исследований в области загоризонтной и 

тропосферной радиолокации. Начало 90-х гг. – горький этап в развитии 

загоризонтных РЛС. Пожар в 1991 г. на 2-ом узле загоризонтной радиолокации 

«Дуга -2» под Хабаровском привел к денонсации ее работы в составе системы. 

Распад СССР сильно усугубил вопрос существования и развития ЗГ РЛС, 

находящихся за пределами Российской Федерации. Несмотря на все усилия по 

сохранению РЛС Латвия и Украина приняли решение о денонсации работ по 

их созданию, а в последствии РЛС в Латвии была разрушена. 

Усиленное развитие систем спутниковой связи привело к неточным 

выводам о неперспективности разработок в области загоризонтной связи. 

Этому способствовало отсутствие развития элементной базы и 

устаревание техники на действующих станциях, связанного с превышением 

положенных сроков эксплуатации и использованием технологически старого 

оборудования. В 2001 году была закрыта самая большая тропосферная 

радиорелейная линия связи в РФ «Север», обеспечивающая связью весь север 

страны. 

 

К началу 90-х годов СССР по многим теоретическим и практическим 

вопросам опережал [7] зарубежные разработки в области радиолокации и, в 

частности, в области загоризонтной радиолокации. Однако запаздывание в 

развитии элементной базы, вызванное разрывом экономических связей после 

распада СССР и отсутствием необходимого финансирования перспективных 

разработок, привело к утере странами СНГ многих из ранее завоеванных 

приоритетов. Зарубежные же фирмы не приостанавливали поиск новых 

решений в развитии радиолокационных систем и достигли существенных 

успехов. 

Одним из ведущих разработчиков в сфере тропосферной связи, является 

американская компания Comtech Systems Inc. [8, 9], которая выпускает 

оборудование для тропосферных линий более 30 лет и ведет активную работу 

для перехода радиорелейной связи на новый уровень. 

Американская компания Raytheon, разработчик средств связи, 

программных продуктов и различных устройств для авиакосмической и 

оборонной промышленности, возрождает тропосферную связь [8]. 

Компания General Dynamics SATCOM Technologies (GDST), обладает 

более чем 40-летним опытом по производству антенных систем различного 

назначения, в том числе выпускаются тропосферные антенны диаметром 1,8–

18 м в стационарном и подвижном исполнении [8].  

Несмотря на кризисные явления в мировой и российской экономике в 

начале 2000-х годов в России начинается новый этап в развитии 

загоризонтных РЛС – этап возрождения [10, 11]. 

Основным организатором продвижения научно-технологических 

исследований этой области сегодня выступает компания ОАО НПК 
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«НИИДАР», разработки которой были по достоинству оценены на многих 

российских и международных конкурсах и выставках научных достижений, в 

том числе «Hannover messe 2013». По данным официального сайта «Hannover 

messe» [12], на этой международной выставке были представлены система 

автоматизированного мониторинга поверхности «Акватория» и береговой 

радиолокационный комплекс мониторинга береговой активности 

«Поверхность», разработанные компанией. 

Помимо этого, специалистами компанией «НИИДАР» созданы и другие 

перспективные устройства. Так, В 2015 году компания представила береговой 

загоризонтный радар поверхностной волны (БЗГР) «Подсолнух-Э» в рамках 

презентационных мероприятий авиасалона «МАКС-2015». БЗГР «Подсолнух-

Э» – экспортный вариант с дальностью обнаружения цели на расстоянии до 

300 км. В РЛС «Подсолнух» используется принцип отражения от 

поверхностной волны, основываясь на законе дифракции. В 2009 году одна из 

станций данного типа была построена на Дальнем Востоке.  

В 2013 году на опытно-боевое дежурство заступила радиолокационная 

станция загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) «Контейнер» –

двукоординатная загоризонтная РЛС с использованием эффекта 

распространения поверхностной пространственной волны в КВ-диапазоне. 

РЛС ЗГО «Контейнер» является одним из средств системы разведки и 

предупреждения о воздушно-космическом нападении и относится к так 

называемым загоризонтным станциям поверхностной волны. ЗГРЛС 

поверхностной волны способна «заглядывать» далеко за горизонт. 

Приёмная часть ЗГРЛС может находиться крайне далеко от 

излучающей. Это достаточно крупные сооружения, которые состоят 

из десятков антенно-фидерных мачт, имеющих высоту более 30 метров. Линия 

такого рода мачт достигает почти 1,5 км. Несмотря на географическую 

распыленность компонентов, ЗГРЛС достаточно мобильна, и при 

необходимости её местоположение может быть изменено в сжатые сроки. 

Антенно-мачтовые системы можно довольно быстро собрать на 

оборудованных площадках. Вся аппаратура, включая мощный 

вычислительный комплекс, размещается в транспортируемых контейнерах. 

ЗГРЛС «Контейнер» не требует строительства специальных капитальных 

сооружений, благодаря этому, ввод в строй новых станций в эксплуатацию 

может происходить довольно быстро. 

ЗГРЛС «Контейнер» работает на коротких радиоволнах (декаметровых: 

от 3 до 30 МГц), которые с наименьшими потерями мощности отражаются от 

ионосферы. Для волн такой длины не существует так называемой «технологии 

стелс» (технологии пассивного снижения радиозаметности), поскольку любой 

«малозаметный» летательный аппарат, крылатая ракета или корабль будут 

давать отличный отражённый сигнал, дополнительно усиленный вторичным 

излучением (переотражениями внутри конструкции) [13, 14]. 
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Выводы: 

1. В настоящее время большое распространение получила 

радиосвязь, основанная на дальнем тропосферном распространении волн, 

несмотря на широкое использование во многих странах мира спутниковых 

средств в сетях и системах связи. 

2. Несмотря на распад СССР, в России начался этап возрождения 

загоризонтных РЛС, успехи в этом направлении в настоящее время довольно 

внушительные. 

3. Опыт прошлых лет показал, что загоризонтный радиолокатор 

является не только средством получения радиолокационной информации, но 

и средством интеллектуальной обработки информации, позволяющим решать 

задачи своевременного обнаружения подготовки воздушного нападения 

(главная задача ЗГ РЛС – обнаружение именно подготовки воздушного 

нападения, потому как обнаружение воздушного нападения – это уже война). 
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Аннотация. Актуальность определяется необходимостью исследования 

лидерства. С точки зрения развития подростковый возраст 

характеризуется как чрезвычайно важный в становлении личности. В этот 

период происходит расширение жизненного пространства, социального 

окружения. Это, прежде всего, проявляется в возникновении особого 

комплекса потребностей, выражающегося в стремлении выйти за рамки 

школы и приобщиться к жизни взрослых. 

Ключевые слова: лидер, лидерские способности, лидерские качества, 

типы лидерских качеств, харизма. 

Abstract. Relevance is determined by the necessity of the study of leadership. 

From the development point of view, adolescence is characterized as extremely 

important in the formation of the personality. In this period the expansion of living 

space, social environment. This primarily manifests itself in the emergence of a 

special set of needs, expressed in the desire to go beyond the school and to join life 

of adults. 

Key words: leader, leadership abilities, leadership qualities, types of 

leadership, charisma. 

По мнению К.В. Сельченок, лидерство – многоаспектное социальное 

явление. Феномен лидерства проявляется в любых более или менее 

организованных группах, стремящихся к какой-либо общей цели. Трудно дать 

общее определение лидерства. [1]. 
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Очевидно, что лидерство как явление, основывается на определенных 

объективных потребностях сложно организованных систем. К ним относятся, 

прежде всего, потребность в самоорганизации, упорядочении поведения 

отдельных элементов системы в целях обеспечения ее жизненной и 

функциональной способности. Такая упорядоченность осуществляется через 

вертикальное (управление-подчинение) и горизонтальное (одноуровневые 

связи) распределение функций и ролей, и, прежде всего, через выделение 

управленческой функции и осуществляющих ее структур, которые для своей 

эффективной работы требуют иерархической, пирамидальной организации. 

Вершиной такой управленческой пирамиды выступает ни кто иной, как лидер. 

[2]. 

1. С помощью методики «Диагностика лидерских способностей» нами 

были проанализированы способности старшеклассников быть лидерами. 

У 3 юношей (30%) и 2 девушках (20%) лидерские способности выражены 

слабо.  Так же у 7 юношей (70%) и 8 девушек (80%) лидерские способности 

выражены на среднем уровне.  

Испытуемые у которых выражены лидерские способности обычно 

активные люди. Предпочитают брать на себя средние по трудности или же 

слегка завышенные, но выполнимые обязательства. Ставят перед собой 

реально достижимые цели. Если рискуют, то расчетливо. Обычно такие 

качества обеспечивают суммарный успех, существенно отличный как от 

незначительных достижений при заниженных обязательствах, так и от 

случайного везения при завышенных.  

2.  Исследование для определение лидерских качеств и оценку 

коммуникативных и организационных умений с помощью методики 

выраженности лидерских способностей. 

У 0% старшеклассников как юношей так и девушек не выявлен высокий 

уровень лидерских качеств.  

У 70% юношей и 90% девушек уровень лидерских качеств выражен на 

среднем уровне.  

В первой группе 30% испытуемых и во второй группе 10% испытуемых 

имеют низкий уровень выраженности лидерских качеств. 

В ходе исследования было выявлено, что у 70% юношей и 90% девушек 

преобладает умение управлять собой (А). Один из важнейших 

показателей уровня развития личности - способность управлять собой. 

Управляя собой, человек выходит из-под управления окружением, и тогда 

личность - это человек, имеющий свое, живущий по-своему. Чем меньше 

человек может управлять собой, тем легче он управляется окружающими и 

обстоятельствами, становится как все, сливается с массой. Чем выше у 

человека развита способность управлять собой и окружением, тем больше 

можно говорить о наличии личности. 

В  первой группе  80%  и во второй 100% испытуемых осознают свои цели 

(Б).Осознание цели в волевом действии играет важнейшую роль - оно 

определяет ее содержание, характер, значение. Начальным звеном волевого 

http://www.psychologos.ru/articles/view/uroven_razvitiya_lichnosti
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действия являются постановка и осознание цели, затем принятие решения 

действовать, выбор наиболее целесообразных способов осуществления 

действия. Решающим для характеристики данного действия как волевого 

является исполнение решения. Умение и способность принимать правильные 

решения и выполнять их, доводить начатое дело до конца являются 

результатом опыта, знаний, воспитания и самовоспитания. 

В умении решать проблемы (В)  преобладает в первой группе у 80% а во 

второй у 90%.  Как способность к коммуникациям, так и способность решать 

проблемы, это умение, развиваемое с опытом. Как и обмен информацией, 

решение проблем, - составная часть любой управленческой 

функции. Необходимость решать проблемы пронизывает все, что делает 

руководитель, формируя цели и добиваясь их достижения.  

Поэтому умение решать проблемы чрезвычайно важно для всякого, кто хочет 

преуспеть в искусстве управления.  

У 60%  юношей и у 90% девушек преобладает наличие творческого 

подхода (Г). Творческий подход к работе может способствовать ускорению 

производственных процессов, повышению трудоспособности сотрудников, 

решению проблем, связанных с отношениями в коллективе. 

По шкале (Д) наличие творческого подхода у 70% юношей и 90% девушек 

выражено на среднем уровне. Стиль влияния означает манеру, в которой лидер 

общается со своими подчиненными, с целью направить их усилия на благо 

организации. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что 

трансформационный стиль присущ самым эффективным лидерам в сфере 

безопасности. 

Знание правил организаторских способностей (Е) преобладает у 80% 

юношей и 70% девушек. Данные знания проявляются, прежде всего в умении 

выделять и четко формулировать как перспективные, так и наиболее важные в 

каждой конкретной ситуации задачи, своевременно принимать 

аргументированные решения и обеспечивать их выполнение, согласовывать 

свои замыслы с условиями действительности, организовывать, 

координировать, направлять и контролировать деятельность подчиненных, 

постоянно и эффективно сотрудничать с общественными организациями, 

совещательными органами и органами контроля.  

Организаторские способности (Ж) преобладают у 70% юношей и 

девушек. Это  умение планировать собственную деятельность и при наличии 

возможности уметь правильно поставить задачу группе, проконтролировать ее 

выполнение, распределить обязанности и, самое главное, вовремя суметь 

сориентироваться в сложной экстремальной ситуации. 

Способность умения работать с группой (З) выражена у 80% юношей и 

90% девушек.Лидер должен быть способен не только грамотно управлять 

группой своих коллег, но и являться частью коллектива. 

Таким образом, мы видим, что существенных различий в уровнях 

выраженности лидерских способностей и качеств между юношами и 

девушкам старшего школьного возраста не наблюдается. Это может быть 
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связанно с тем, что в данном классе нет сильной сплаченности, без этого 

качества в трудной ситуации данная группа может действовать по примеру – 

каждый сам за себя. Другие факторы влияющие на показатели - это 

проживание с родителями и их опека, не умение ставить четкую цель, не 

знание серьезных проблем жизни, не самостоятельность. 

Обработка данных проводилась с применением математических методов 

(U-Критерий Манна-Уитни).  Данные по шкала умение управлять 

собой, осознание цели (знаю, чего хочу), умение решать проблемы, наличие 

творческого подхода, влияние на окружающих, знание правил 

организаторской работы, организаторские способности, умение работать с 

группой  оказались в зоне незначимости (p0,05). 

 Наиболее эффективный процесс развития лидерских качеств личности 

происходит в том случае, когда старшеклассники ориентированы на 

результативное социальное партнерство и готовы к активному участию в 

жизни общества, когда они участвуют в социальном проектировании и 

самостоятельно проявляют разнообразные творческие инициативы. 
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Существует острая нехватка квалифицированных сотрудников, возникает 

спрос на рабочую силу, рост зарплат на фоне неблагоприятной 

демографической ситуации. Все это вынуждают работодателей обратить 

внимание и выделить свои средства студентам, которые заканчивают 

высшее учебное заведение.  

In this article the author considers the peculiarity of the career formation and 
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Карьера представляет собой индивидуально осознанное поведение и 

позицию человека, которые связаны непосредственно с развитием своей 

компетентной деятельностью и имеющимся опытом.  

Карьера и карьерный рост являются работой и ростом должностей  на 

одном предприятии, но на данный момент становится неактуальным быть 

привязанным к одной организации по причине нестабильности рынка [2, с.21]. 

Для каждого работодателя на первый план всплывают такие вопросы, 

как и где найти и привлечь молодых, талантливых, квалифицированных, но и 

к тому же с адекватными запросами по заработной плате. Абсолютно каждой 

организации хочется иметь одновременно молодых и энергичных, 

высококвалифицированных и компетентных сотрудников. 

Известно, что молодой специалист имеет не такой большой уровень 

знаний, опыт и необходимые умения и навыки, но это все не должно являться 

неким препятствием для него.  

Так как большинство грамотных работодателей готовы вкладываться в 

развитие и обучение новых молодых сотрудников, при этом учитывая все 

особенности специфики своего бизнеса и производства. 

Казалось бы, нет никаких преград для карьерного роста молодого 

специалиста, но на данный момент в большинстве своих случаях выяснилось, 

что молодые специалисты не хотят стремиться профессионально расти, 

данный этап карьерного роста для них не считается приоритетом. 

Молодые специалисты хотят, прежде всего, иметь высокий доход, 

большую заработную плату, чтобы обладать нужными атрибутами роскоши и 

обеспечения, при этом показатель ценности работы снижен, отсутствует 

умение свое профессиональное дело качественно. 

Выяснилось, что большинство из молодежи выбрали важность своей 

карьеры, а также продвижение по карьерной лестнице, но при всем этом, 

продвижение и важность карьеры они не связывают со своим 

профессиональным совершенствованием.  

Данная категория отказывается стремиться осваивать что-то новое, быть 

готовым преодолевать возникающие трудности, не считает себя 

профессионалом. 

Существует такая немаловажная проблема, когда молодые специалисты 

требуют довольно завышенные требования по своему социальному и 

компенсационному пакету. Но происходит расхождение в понятиях между 

требованием бизнеса и качеством нынешнего образования.  

Таким образом, во взаимосвязи с этими данными в организации 

возникает потребность выращивать собственные кадровые ресурсы. 
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Существует острая нехватка квалифицированных сотрудников, 

возникает спрос на рабочую силу, рост зарплат на фоне неблагоприятной 

демографической ситуации. Все это вынуждают работодателей обратить 

внимание и выделить свои средства студентам, которые заканчивают высшее 

учебное заведение.  

Многие организации уже на данный момент имеют такую практику 

внедрения программ по работе со студентами, а именно привлекают студентов 

на стажировку, а также учреждают именные стипендии за успехи в учебе.  

Именно такая работа со студентами и вузами позволит организациям 

получить более квалифицированные кадры, а для страны в целом – повысить 

уровень образования в стране. 

Само понятие «молодой специалист» можно рассмотреть как в широком, 

так и в узком понятиях. Например, в широком, молодой специалист – это 

молодой человек со средним специальным и высшим образованием, имея 

возраст до тридцати лет. Это та группа персонала, которая находится на стадии 

трудового и социального самоопределения. 

В узком же смысле, молодых специалистов сравниваю уже с 

юридическим понятием, как выпускники в течение трех лет после окончания 

учебного заведения, окончившие полный курс обучения и защитившие 

выпускную квалификационную работу. 

Существуют некоторые требования к молодым специалистам, которые 

вправе предъявить работодатели. Данная категория людей должна обладать 

фундаментальными знаниями, готовностью к самообучению, стремлению к 

новшествам и расширению сферы деятельности. 

Также имеются и другие, более повышенные требования, которые может 

предъявить работодатель к молодому сотруднику: 

- владение новыми знаниями о технологиях; 

- способность использовать нелегкие операции принятия решений; 

- стремление и готовность рисковать; 

- гибкость и коммуникабельность; 

- способность работать с разными системами мотивации; 

- умение управлять и руководить людьми; 

- умение заниматься отбором и выбором сотрудников и т.д. [1, с.71]. 

Еще немало важный факт, что для работодателя найм молодых 

специалистов считается довольно привлекательным мероприятием, так как 

имеет место быть минимизация расходов данной рабочей силы. Но некоторые 

организации просто категорично не берут молодых специалистов без опыта 

работы, дабы понесут большие затраты на переобучение. 

Для развития и карьерного становления молодых специалистов в 

организации можно предложить некоторые правила успеха в карьере: 

1) следует специализироваться в своей трудовой области и развивать 

собственные методы для данной области; 
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2) найти нужную нишу специализации, чтобы работать с 

удовольствием, и в дальнейшем быть признанным лидером в данной 

области; 

3) нужно уяснить для себя, что именно в знании – сила; 

4) определить именно свой рынок со своими основными 

потенциальными клиентами, которым нужно предоставлять самые 

лучшие услуги; 

5) следует уяснить,  где двадцать процентов дадут вам восемьдесят 

процентов результатов; 

6) всегда нужно учиться у лучших всегда и везде; 

7) стараться уже на самом начале своей карьеры поработать на себя; 

8)  следует рационально использовать имеющийся капитал в качестве 

средства обогащения. 

Таким образом, должны быть взаимосвязаны две стороны 

карьерного становления молодых специалистов – это работодатели с 

наиболее выгодными предложениями, так и молодые специалисты, 

которые находятся на самом начале своей карьеры. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям применения CRM-

стратегии в России. Проводится анализ ситуации в российских компаниях и 
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conducted, the main trends and problems are examined. 
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В настоящее время на российском рынке растет потребность в 

формировании CRM-стратегии как на уровне компаний, так и, в целом, 

отраслевом, увеличиваются потребности во внедрении CRM-систем. CRM – 

это стратегия, нацеленная на повышение результативности основных 

показателей деятельности компании, которая охватывает все аспекты ее 

деятельности, ориентируясь на потребности и ценности клиента. [11] Помимо 

этого, CRM рассматривают как информационную систему, прикладное 

программное обеспечение, которое помогает в управлении 

взаимоотношениями. На отечественном рынке системы управления 

взаимоотношениями с клиентами впервые появились после кризиса 1998 года. 

Первыми отраслями, которые внедрили CRM-системы, стали банковская, 

финансовая и телекоммуникационная в связи с необходимостью обслуживать 

большое количество клиентов. В 2000 году в компании Exact Data Company, 

предоставляющей услуги по внедрению базы данных, провели первое в России 

исследование в области востребованности CRM-решений отечественными 

компаниями. По его результатам была выявлена крайне низкая степень 

осведомленности не только о CRM-системе, но и CRM-стратегии в целом, в 
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том числе и среди ИТ-специалистов российских компаний. Российскому 

рынку понадобилось около 5 лет, чтобы сформировать спрос на CRM-

решения. [1] По данным опроса RUWARD, крупнейшей инфраструктурной 

формацией на рынке агентских digital-коммуникаций России, в 2014 году в 

отечественные компании было внедрено не менее 350 CRM-проектов, а в 2015 

году – не менее 400 CRM-проектов. [2] 

В некоторых отраслях российской экономики увеличивается уровень 

конкуренции, происходит перенасыщение рынка предложениями 

отечественных и зарубежных производителей. Это влияет на увеличение 

необходимости в рассмотрении современных направлений менеджмента, в 

частности, в области управления взаимоотношения с клиентами, для 

повышения конкурентоспособности и привлечения новых клиентов. Также на 

необходимость реорганизации процессов в компании повлияло изменение 

потребностей и требований у потребителей и повышение роли 

информационных технологий в деятельности компаний и жизни общества. [3] 

TAdviser, самая крупная в России база знаний о технологиях, 

информационных проектах, ИТ-инструментах и специалистах отрасли, 

провела анализ российского рынка в области внедрения CRM-систем. В связи 

с тем, что CRM-систему нельзя рассматривать отдельно от CRM-стратегии, 

полученные в результате исследования данные можно сопоставить и с 

формированием CRM-стратегии в отечественных компаниях. Так, на конец 

2016 года объем рынка по решениям CRM-систем составил 10,4 млрд. рублей, 

что на 5% больше, чем в предыдущем году. [1] По данным портала рынок 

CRM-систем в России динамично растет, увеличиваются потребности в 

реализации CRM-решений. 

В качестве основной тенденции формирования CRM-стратегии в 

российских компаниях можно выделить переход на предложения 

отечественных производителей CRM-систем. Это связано, в первую очередь, 

с обесцениванием национальной валюты, что снизило возможности 

российских компаний отвечать на предложения зарубежных производителей 

CRM-систем. При этом в бизнесе главной причиной перехода на решения 

отечественных производителей является финансовая сторона, а в 

государственном секторе – политические мотивы. Повышение спроса на 

отечественные предложения привлекло инвесторов, что позволило 

российскому рынку CRM-систем развиваться в качественном направлении, 

расширять функциональность своей продукции. Преимуществами 

отечественных решений является их стоимость и готовность вендоров вносить 

необходимые для заказчиков изменения в функционал продукта. Также 

российские CRM-системы отличает их полная локализация и 

функциональность, которая учитывает специфику нашей страны. Западные 

решения имеют конкурентное преимущество, которое проявляется в наличии 

профессиональных команд внедрения и соответствующих баз знаний по CRM-

решениям. Помимо этого, иностранные вендоры, как правило, работают на 

перспективу долгосрочных отношений, что важно для развития любой 
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компании, в то время как российские еще ориентируются на краткосрочные. 

[4] 

В Таблице 1 представлены основные направления отечественного рынка 

CRM-систем в 2017 году. 

Таблица 1 

Тенденции российского рынка CRM-систем в 2017 г. 
Тенденция Особенности применения 

Технология 

искусственного 

интеллекта 

Уже на протяжении нескольких лет происходит интеграция 

искусственного интеллекта (далее, AI – artificial intelligence) в 

функции CRM-системы. Однако развитие CRM-систем 

происходит неоднородно: в то время как крупные западные 

корпорации уже тестируют возможности AI, многие 

российские компании все еще не слышали о таком подходе. 

Тем не менее, некоторые зарубежные производители систем 

начали встраивать модуль AI свой продукт, что позволит 

отечественным компаниям быстрее интегрировать 

преимущества искусственного интеллекта в свою 

деятельность. 

Технология блокчейн 

Использование технологии блокчейн в CRM еще не получило 

достаточного распространения, тем не менее, имеет широкий 

потенциал для развития. В настоящее время в зарубежных 

странах проводятся исследования в этой области, в России, в 

связи с отсутствием осознания потребности в использовании 

технологии и, соответственно, спроса на нее, этот процесс 

происходит значительно медленнее. 

Частичная облачность 

(CRM-система как 

услуга - Saas) 

Подключение к облачной инфраструктуре вместо локальной 

установки системы позволяет компании экономить на 

установке и эксплуатации необходимого оборудования. 

Помимо этого, виртуальное хранилище обеспечивает 

безотказную работу оборудования и снижает до минимума 

риск потери информации за счет наличия резервных копий. 

Использование облачных технологий частично, так как они 

прижились еще не во всех отраслях.  

 

 

Интеграция с 

мобильными 

устройствами 

 

Для полноценной работы CRM-систем необходима их 

интеграция с мобильными устройствами. Это обеспечивает 

быструю передачу информации между сотрудниками 

компании и снижает ряд затрат компании. Мобильные 

решения удобно использовать по отношению к сотрудникам, 

которые работают удаленно.  

Коробочные отраслевые 

решения 

Коробочный продукт подразумевает программное 

обеспечение, предназначенное для неопределенного круга 

покупателей со стандартным набором функций. Его можно 

приобрести в специализированных магазинах и 

самостоятельно установить. Таким образом, коробочные 

решения очень демократичны по стоимости и требуют 



601 
 

немного времени для приобретения и установки, но в то же 

время ограничены по функционалу и немобильны к 

изменениям. Российский рынок сейчас очень динамичен и 

возможность «быстрого старта», которую предоставляют 

коробочные решения, становится актуальной. 

Таблица составлена автором на основе следующих источников: [7], [10]. 

Такие мировые технологические тренды как социальные, мобильные и 

облачные CRM-системы еще имеют небольшой спрос в отечественных 

компаниях, российские заказчики пока только присматриваются к таким 

технологиям. Асатур Хачатрян, директор департамента CRM «Ситроникс 

ИТ», считает, что рассматриваемые решения в будущем получат широкое 

распространение и развитие в России, так как в зарубежных компаниях эти 

тренды являются уже устоявшимися, что лишает определенных конкурентных 

преимуществ российские компании. На его взгляд, рынок CRM-систем в 

России продолжит стремительно расти. [4] 

Согласно данным TAdviser, среди российских компаний лидирует 

платформа Bpm`online разработчика «Террасофт», эксперты которого 

находятся в офисах Москвы, Киева, Бостона, Лондона, Сингапура и Канберры. 

Следующим в рейтинге выступает CRM-система Microsoft Dynamics CRM. 

После нее – отечественные решения на базе 1С - 1С:CRM и БИТ:CRM 8. [9] 

На Рисунке 1 представлен рейтинг, составленный по количеству внедряемых 

CRM-решений за период 2005-2017 гг. в соответствии с данными базами 

TAdviser. Данный рейтинг подтверждает заинтересованность российских 

заказчиков в отечественных предложениях CRM-решений. Компания 

«Террасофт», разработчик Bpm`online, позиционирует свой продукт как 

исключительно отечественное решение, несмотря на расположение ее офисов 

в нескольких странах мира. Также можно сказать, что в условиях тенденции 

импортозамещения более высокие позиции на отечественном рынке занимают 

CRM-решения на базе платформы 1С. 

 

Рисунок 1 

Рейтинг CRM-систем по количеству реализованных проектов за 2005-

2017 гг. 

Источник: [9]. 
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Несмотря на положительную тенденцию увеличения потребности в CRM-

решениях и применения стратегии в российских компаниях, существует ряд 

проблем и ограничений, которые могут препятствовать развитию. На 

основании рассмотренных источников выделим следующие проблемы и 

тенденции: 

1. Согласно практике некоторых консультационных центров, большинство 

отечественных компаний начинают приступать к разработке и 

реализации CRM-стратегии уже после внедрения надежной CRM-

системы. Однако более последовательным ходом развития событий 

является такой, при котором сначала определяется CRM-стратегия, после 

этого уже на уровне операций появляется организационно-

технологическая система, которая поддерживает разработанную схему 

взаимодействия с клиентами; 

2. Ориентация на краткосрочные цели в связи с нестабильной 

экономической ситуацией в стране; 

3. Отсутствие интереса в улучшении взаимодействия с клиентами у 

крупных компаний-монополистов, например, у таких естественных 

монополий как ФГУП «Почта России», ОАО «Российские железные 

дороги», ГУП «Петербургский метрополитен», искусственных 

монополий – «Яндекс.Такси», чистых монополий – компаний по 

электроснабжению населенных пунктов. Это связано с отсутствием 

конкуренции, невозможностью потребителям оказывать влияние на 

процессы деятельности монополистов, так как альтернативных 

компаний по предоставлению аналогичной услуги или изготовлению 

соответствующей продукции на рынке пока нет; 

4. Недостаточная мотивация сотрудников компаний. Несмотря на развитие 

передовых технологий в России, производительность труда остается на 

низком уровне, что является одной из важнейших экономических 

проблем России. По данным Росстата производительность труда в 

России в 2015 году сократилась на 2,2%, а в 2016 – на 0,2%. [6] Это 

связано в том числе и с низким уровнем трудовой мотивации: в 

настоящее время нет четкой разработанной системы; [5] 

5. Слабая степень формализации бизнес-процессов в компаниях среднего и 

малого бизнеса; 

6. Уровень профессиональных знаний отечественных экспертов в области 

CRM несопоставим с зарубежным. Это связано с отставанием развития 

передовых технологий в России и недостаточное финансирование 

компаниями обучающих курсов для своих сотрудников; 

7. Несмотря на актуальность рассматриваемой темы, на российском рынке 

практически полностью отсутствуют академические исследования, 

посвященные изучению стратегических аспектов CRM. Об этом говорит 

небольшое количество статей российских авторов и существование 

только одного портала TAdviser, в котором можно найти актуальные 

данные по CRM-решениям и посмотреть опыт внедрения CRM-систем в 
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российских компаниях. Все это ограничивает возможности получения 

необходимой информации о CRM.  

Тем не менее, специалисты в области CRM-решений по-разному 

оценивают препятствия в процессе внедрения стратегии в российские 

компании. В TAdviser провели опрос респондентов, часть из которых считает, 

что, в целом, отсутствуют какие-либо проблемы в этой сфере, в их числе 

Аурика Савчук, директор департамента многофункциональных клиентских 

решений и сервисов Maykor-GMCS. Остальные определили высокую степень 

регулирования в России ИТ-отрасли и неправильную оценку преимуществ от 

использования CRM-стратегии руководителями компаний как сдерживающие 

факторы применения стратегии. [1] 

Каждая отрасль имеет свою специфику, которая прямым образом влияет и 

на формирование CRM-стратегии. На Рисунке 2 представлена схема 

распределения проектов внедрения CRM-систем в России по отраслям за 

период наблюдений с 2005 по 2017 гг., где лидирующими отраслями являются 

торговля с долей 18% и сфера финансовых услуг – 16%, за ними следуют 

информационные технологии и строительство, с долями 7% и 5% 

соответственно, при этом доли информационных технологий и финансовых 

услуг сократились по сравнению с двумя предыдущими годами. 

 

Рисунок 2 

Распределение проектов внедрения CRM-систем в России по отраслям за 

период наблюдений с 2005 по 2017 гг. 

Источник: [8]. 

Таким образом, в условиях нестабильной экономической ситуации на 

российском рынке компаниям необходимо сокращать затраты и 

оптимизировать свою деятельность. Применение новых концепций 

менеджмента и внедрение современных подходов к взаимодействию с 

клиентами позволит компаниям остаться конкурентоспособными и повысит 

результативность их основных показателей. Уже на протяжении нескольких 

лет отечественные компании активно внедряют компоненты CRM-стратегии в 

свою деятельность. Несмотря на то, что существует ряд проблем из-за 
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компаниях и, в целом, по отраслям в России наблюдается развитие и 

положительная динамика по внедрению CRM-решений. 
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сегодняшний день. Под франчайзингом понимают деятельность под 

арендованным торговым знаком или коммерческим обозначением, которая 

регламентируется договором между франчайзером – тот, кто 

предоставляет франшизу, и франчайзи – тот, кто ее получает. Франчайзинг, 

в отличие от других видов предпринимательства, обеспечивает 

стабильность, поскольку эта система работает на условиях готового 

бизнеса и позволяет прогрессировать в будущем. 
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Юридический термин «франшиза» во всех странах определяется по-

разному. В США и Австралии она подразумевает передачу прав 

государственной власти кому-либо, в Великобритании – передачу прав от 
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имени короля [2, c. 9]. В России нет как такового определения франчайзинга, 

в ГК РФ указано лишь понятие «коммерческая концессия». 

Своими корнями франчайзинг уходит в Средневековье, когда в 

средневековой Англии король наделял различными правами знать. Такими 

правами могли являться сбор налогов на определенной территории в обмен на 

требуемые услуги власти, продажа товаров на рынках и ярмарках [2, c. 9]. В 

Великобритании и по сей день сохраняются эти права.  

Реальный франчайзинг возник в конце XIX века, когда у фирмы по 

продаже и обслуживанию швейных машинок «Singer» появилось право 

франшизы. Фирма работала достаточно успешно, но не имела налаженной 

системы сервиса. Появление франшизы открыло для предпринимателей 

возможность самостоятельно заниматься продажей и облуживанием в разных 

городах и странах.  

К 20-м годам ХХ века уже развивался стандартный товарный 

франчайзинг. Однако родоначальником франчайзинга считают американскую 

корпорацию «Макдональдс», созданную в 1995 году.  

Наибольшее распространение франчайзинг имеет в США (около 1500 

компаний), Южной Корее (1300 компаний), Канаде (1200), за ними следуют 

Япония и Бразилия [1, c. 45]. В европейских странах лидируют Германия, 

насчитывающая 950 франчайзеров, и Франция – 720.  

Франчайзинг в России появился в конце прошлого века, когда компания 

«Баскин Роббинс» продала первую франшизу нашей стране в 1993 году. За ней 

последовали «Сбарро», «Колумбия» и другие. 

В целях защиты и поддержки интересов участников франчайзинговой 

системы была создана Российская ассоциация франчайзинга (РАФ), 

предлагающая благоприятные условия для развития франчайзинга в России. 

РАФ проводит различные семинары и конференции, делегирует 

предпринимателей на выставки и иные мероприятия, проводимые за рубежом, 

публикует информационные издания.  

В развитых странах франчайзинг имеет поддержку как со стороны 

государственных лиц, так и со стороны частных организаций. Например, в 

Италии новые франчайзи получают от итальянской ассоциации франчайзинга 

50 тысяч евро, 50% из которых составляет грант, а остальные 50% - кредит под 

низкий процент [1, c. 46]. Такая система позволила стране вдвое увеличить 

число франчайзи всего за 5-6 лет.  

В России сейчас около 40 тысяч точек франчайзинга и около 1050 

работающих франшиз [4, c. 186]. Наиболее популярными являются сферы 

торговли – 64,3%, услуг – 20,5% и общественного питания – 13,1% [3, c. 535].  

Большое внимание стоит уделить франчайзингу, который занимается 

производством безалкогольных напитков («Кока-кола», «Пепси», «Севенап»). 

Такие компании обеспечивают франчайзи своими концентратами, без которых 

невозможно создание представленных напитков. В последствии франчайзи 

изготавливают продукт, разливают его по бутылкам и маркируют товарным 

знаком франчайзинговой компании.  
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Число франчайзинговых компаний в России растет, это объясняется 

заинтересованностью зарубежных стран в участии на российском внутреннем 

рынке, а также иностранные компании таким образом распространяют свою 

продукцию во всех регионах РФ.  

Российские франчайзинговые компании распространены, в основном, в 

крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 

поскольку там идет наибольшая концентрация финансовых ресурсов и 

квалифицированных специалистов, при этом экспансия в небольшие города 

также довольно ощутима.  

Преимущества развития франчайзинговой системы в России 

неоспоримы. Сюда стоит отнести и снижение операционных расходов 

компании, и повышение эффективности ее производственной деятельности. 

Помимо этого, такой метод ведения бизнеса обеспечивает единую торговую 

марку и как следствие быстрое распространение на рынке, однородные 

предприятия, которые придерживаются одинаковых условий производства, 

продаж, единых требований качества. 

В то же время франчайзинг в России сталкивается с серьезными 

трудностями: 

1. Экономические проблемы:  

 Нестабильное экономическое развитие РФ;  

 Отсутствие у большинства предпринимателей начального 

капитала для начала франчайзинговой деятельности;  

 Мало возможностей в приобретении кредита для создания 

начального капитала.  

2. Образовательные проблемы:  

 Плохая подготовка предпринимателей; 

 Отсутствие подробной информации о франчайзинге. В РФ до сих 

пор не существует методологической базы для данного вида 

предпринимательства; 

 Отсутствие опыта у предпринимателей в сфере ведения готового 

бизнеса. 

3. Организационно-правовые проблемы: 

 Нет четкого определения франчайзинга в России;  

 Несовершенство правового обеспечения в сфере франчайзинга; 

 Не принят закон о франчайзинге в РФ. 

Как видно из недостатков, большинство из них относится к нормативно-

правовой базе, которую, безусловно, необходимо совершенствовать. Ее 

несовершенство приводит к последующим провалам в сфере ведения готового 

бизнеса. Многие ученые заинтересованы вопросом о франчайзинговой 

системе, но на сегодняшний день учебной литературы по данному вопросу не 

так и много. Предприниматели надеются на то, что в будущем 

франчайзинговая система будет развиваться наиболее успешно; для них 

должна быть разработана образовательная программа, которая бы могла 

подробно рассказать им о франчайзинге, способах заключения договора, 
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способствовала бы ознакомлению с основными схемами ведения бизнеса в 

данной сфере.  

Российский франчайзинговая система существует уже около 30 лет, 

однако ее развитие не так стремительно, как у других стран. Ей предстоит 

пройти этапы усовершенствования образовательной сферы и нормативно-

правовой базы, подробнее изучить опыт зарубежных стран и разработать 

собственную схему ведения франчайзинга.  
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Жилищно-коммунальное хозяйство имеет высокую социальную 

значимость в экономике любой страны, так как обеспечивает жизненно 

важные потребности населения в жилищно-коммунальных услугах и 

потребности промышленных предприятий в необходимых для 

производственных нужд ресурсах.[1] При этом на данный момент в системе 

жилищно-коммунального хозяйства существует проблема, связанная - во 

первых с существенным износом основных фондов, во-вторых с 

несоответствием финансового состояния условий управления компаний и 

организаций жилищно-коммунального хозяйства с условиями рыночной 

экономики, третьих существующей высокой кредиторской и дебиторской 

задолженностью, отсутствием качества предоставляемых услуг и четвертых 

низкой отдачей от использования ресурсов и недостаточного внедрения 

нововведений, инновационных методов и технологий, направленных 

рациональное использование и экономию энергии.[2] При этом в условиях 

рыночной экономики постоянное развитие и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства является наиболее актуальным на сегодняшний 

день. Организации жилищно-коммунального хозяйства заинтересованы в 

повышении своей конкурентоспособности, выражающейся в повышении 

качества предоставляемых услуг, снижении издержек и увеличении 

эффективности своей деятельности в целом.  

Одним из механизмов решения проблемы модернизации оборудования, 

технического перевооружения и строительства новых объектов 

коммунального хозяйства является разработка инвестиционных программ 

организациями коммунального комплекса совместно с органами местного 

самоуправления. 

В связи с тем, что жилищно-коммунальное хозяйство является 

стратегически важной отраслью, механизмы ее развития четко нормированы 

законодательными актами. Для теплоснабжающих организаций 

инвестиционные программы разрабатываются и утверждаются в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 №410 

«О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ 

(за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», для 

организаций осуществляющих деятельность по водоснабжению и 

водоотведению - согласно постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 
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№641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

При этом учитывая специфику деятельности организаций жилищно-

коммунального комплекса, а также стратегическое значение отрасли, 

инвестиционные программы в данной сфере имеют свои особенности.  

Прежде всего, особенность заключается в особом порядке 

формирования инвестиционной программы. На первом этапе орган местного 

самоуправления поселения (городского округа) (далее ОМС), на территории 

которого планируется осуществлять мероприятия инвестиционной 

программы, разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку 

инвестиционной программы. Затем организация жилищно-коммунального 

комплекса разрабатывает проект инвестиционной программы на основании 

утвержденного технического задания и направляет в ОМС на согласование. 

После согласования, проект направляется в отраслевое министерство субъекта 

для рассмотрения и утверждения. При этом весь процесс разработки, 

согласования и утверждения инвестиционной программы и его сроки четко 

регламентированы действующим законодательством. Также осуществляется 

строгий контроль за реализацией утвержденной инвестиционной программы. 

Организации ежегодно отчитываются перед ОМС и министерствами о 

реализации утверждённых мероприятий. 

Вторая особенность инвестиционных программ организаций жилищно-

коммунального комплекса заключается в финансировании данных программ. 

Среди прочих источников финансирования, как внутренних, так и внешних, 

существует инвестиционная составляющая в тарифе на ту или иную 

коммунальную услугу для потребителей. Размер этой составляющей, ставки 

устанавливается регулирующим органом ежегодно и включается в итоговый 

тариф для населения. Основной задачей выделения надбавки из тарифа 

является разделение финансирования текущей деятельности и 

финансирования модернизации основных фондов коммунального хозяйства 

организации.  

Третья особенность заключается в том, что инвестиционные программы 

организаций жилищно-коммунального комплекса должны содержать 

плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности. Основной целью утверждения данных показателей является 

обеспечение контроля за деятельностью организаций, за качеством 

реализаций утвержденных инвестиционных программ, а также для 

мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности являются целевыми ориентирами развития организации и 

отрасли ЖКХ в целом. 

При этом стоит отменить, что инвестиционные программы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства имеют дополнительные особенности 

разработки и реализации в зависимости от отрасли, в которой они 

принимаются (водоснабжение, теплоснабжение и пр.) [3]  
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Таким образом, инвестиционные программы организаций жилищно-

коммунального комплекса, являются неотъемлемой частью развития отрасли. 

Их реализация способствует улучшению условий предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению, а также развитию коммунальной 

инфраструктуры территорий.[5] В связи с чем, на сегодняшний день 

инвестиционные программы являются эффективным механизмом развития и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства.  который позволяет 

улучшить состояние жилищно-коммунального хозяйства и качество 

предоставляемых услуг. При этом для обеспечения реализации необходимо 

грамотно выстроенная взаимосвязь между органами местного 

самоуправления, ресурсоснабжающими организациями и населением.  
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Концепция Just-in-time (точно-в-срок) является одной из ведущих 

концепции логистики за последнее время. Зародившись в 20 веке как один из 

элементов производственной системы компании «Тойота», данная концепция 

осуществила переворот мирового масштаба. В условиях насыщенности рынка, 

высокой конкуренции на смену эпохе массового производства приходила 

эпоха производства небольших партий широкого ассортимента продукции.  

Поэтому на данный момент многие корпорации реализуют идеи системы 

«точно-в-срок». Система «точно-в-срок» - это система производства, при 

которой выпускаются только те изделия, которые нужны потребителям, точно 

в нужное время и в необходимом количестве. Применение данной системы 

находит себе место во всех отраслях мирового хозяйства. 
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Одним из главных основоположников системы «точно-в-срок» является 

Тайити Оно – инженер по образованию, в результате ставший председателем 

совета директоров компании «Тойота Моторс». Внимательно наблюдая за 

производственными процессами, Тайити Оно разделил все действия рабочих 

на работу и потери. К потерям он отнес все, что не добавляет стоимости товара 

– ненужные перемещения, излишние запасы, ожидание. Поэтому данные 

действия было необходимо исключить из производственного процесса. Но 

главной потерей Тайити Оно считал перепроизводство, поскольку именно из-

за него создаются большие запасы незавершенного производства и готовой 

продукции, расходуется рабочее время персонала, то есть возникают все 

остальные виды потерь (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Виды потерь по Тайити Оно 

В результате перепроизводства возникает большое количество запасов, 

с которыми завод не может справиться, в результате возникает необходимость 

в строительстве склада и найме складских рабочих. К тому же в этом случае 

готовую продукцию еще необходимо доставить на склад. В Результате 

возникают транспортные издержки. Складу также потребуется персонал для 

управления текущими запасами, что предполагает контроль за состоянием 

хранящихся материалов. Несмотря на все это какое-то количество хранящейся 

продукции будет ржаветь и портиться. Из-за этого придется нанимать 

дополнительных рабочих, чтобы приводить в порядок продукцию перед ее 

отправкой со склада для использования. Помещенная на склад продукция 

должна проходить регулярную инвентаризацию. Для этого потребуются 

дополнительные рабочие. Во время хранения продукции на складе также 

могут возникать кражи. Так и возрастают затраты в логистической системе 

организации. Чтобы предотвратить перепроизводство и производить 

необходимые детали одну за другой, необходимо знать, когда они 

понадобятся. Таким образом, появляется потребность в определении 

временного такта. Такт — отрезок времени в минутах и секундах, который 

требуется на то, чтобы произвести одну единицу продукции. Время такта 
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определяется путем деления действительного фонда времени на количество 

деталей, которое должно быть произведено за день. 

Производственная система «точно-в-срок» предполагает временную 

синхронизацию производственных процессов не только внутри нее, но и у 

поставщиков. Цепочка производственных процессов должна избегать резких 

подъемов и спадов производства, обеспечивая тем самым равномерный поток 

производства. В производственной системе Тойоты это называется 

«выравниванием производства» или «сглаживанием нагрузки». Такой подход 

выявляет потребность в быстрой переналадке оборудования. 

Не менее важный аспектом реализации новой концепции стало 

внедрение производственного потока в механическом цехе, объединив 

различные станки в единую технологическую цепочку в пределах одного 

участка. Благодаря этому производственная система «Тойоты» стала 

принципиально отличаться от традиционной системы производства, когда 

крупная партия одинаковых деталей изготавливается на одном 

производственном участке и затем переправляется на другой [1]. 

Система «точно-в-срок» основывается на вытягивающем способе 

производства. Наглядным примером является деятельность супермаркетов, в 

которых покупатель берет ровно столько, сколько ему требуется. В то же 

время работники супермаркета следят за тем, чтобы покупатель мог купить то, 

что ему нужно. В этом и состоит основная идея системы «точно-в-срок». 

Производство малыми партиями позволяет гибко реагировать на 

диверсификацию рынка. В производстве данный принцип означает 

производство ровно того количества изделий, которое требуется на 

последующем участке, в результате чего необходимость поддержания запасов 

на каждом участке производственной цепи отпадает. Соответственно отпадает 

необходимость содержания складских помещений, что снижает затраты 

организации. В условиях сильной конкуренции, когда повышение торговых 

наценок может привести к падению спроса, снижение себестоимости 

продукции является практически единственным способом удержания своей 

доли рынка. Именно благодаря этой возможности многие японские 

производители могли во второй половине 20 века предложить качественный 

товар при значительно низких ценах по сравнению с американскими 

конкурентами и благодаря чему многие японские автогиганты существуют до 

сих пор. 

Таким образом, система «точно-в-срок» строится на 3 основных базисах: 

1) вытягивающая система производства; 

2) синхронизации производственных процессов (время такта); 

3) поточное производство мелкими партиями. 

Практическое применение данной концепции реализовано в системе 

управления производством, известной под названием «канбан» (в переводе с 

японского означает «карточка»). Система «канбан» предусматривает 

организацию материально-технического обеспечения производства при 

помощи визуальных карточек (канбанов) на границе участков. В производстве 
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Тойота 90 % операций организовано с применением карточек канбан и 

карточка канбан считается самым удачным инструментом корректировки 

производственного планирования. В производственной логистической 

системе, функционирующей на данном принципе, планируются ежедневные 

графики производства. Причем график производства получает только 

конечный участок производства. В этом отличие вытягивающей 

производственной системы от толкающей, в которой график рассылается во 

все участки.  

Система «точно-в-срок» состоит из производственной, технической и 

социальной подсистем. Концептуально она вступает в противоречие с 

традиционной научной организацией труда Ф. Тейлора, в которой основным 

принципом организации производства являются разделение труда и узкая 

специализация. В системе «канбан» особая роль отведена социальной 

подсистеме. Она включает подбор и подготовку кадров, наставничество и 

стимулирование работников в освоении смежных профессий, создание 

условий для их продвижения по службе. Техническая подсистема 

предполагает оптимизацию использования производственных мощностей, 

повышения у работников заинтересованности в производстве продукции 

высокого качества. 

Таким образом, внедрение системы «точно-в-срок» предполагает 

наличие высокого уровня сбалансированности производства; жесткий 

контроль качества на всех стадиях производственного процесса и качества 

исходных материальных ресурсов у поставщиков; сотрудничество только с 

надежными поставщиками и перевозчиками; повышенную индивидуальную 

профессиональную ответственность и высокую трудовая дисциплина 

персонала [2]. 

Реализация системы «точно-в-срок» заняла у японской компании более 

10 лет. Данный путь был труден, но достижение поставленной цели стоило 

затраченных усилий.  После 1982 года запасы готовых автомобилей на 

внутреннем рынке Японии сократились практически до нуля. В настоящее 

время большинство автомобилей Toyota изготавливается и доставляется 

потребителю в течение недели после заказа [1].  

Главным препятствием при внедрении системы «точно-в-срок» является 

менталитет персонала компании. Без понимания им необходимости 

проводимых мер, а также без поддержки руководства и топ менеджмента 

компании успешная реализация данной системы не представляется 

возможным.  Поэтому первым шагом при реорганизации производственной 

системы должно стать ознакомление сотрудников компании с основными 

идеями системы JIT. Это возможно благодаря распространению среди 

сотрудников соответствующей литературы, проведение тренингов и 

проведению прочих мероприятий, знакомящих их с идеями новой 

производственной системы. Главным результатом данной работы будет 

настроенность персонала на непрерывное улучшение, инновационное 

мышление и стимулирование обучения в организации. 
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Однако наличие только полностью морально подготовленного к 

переменам персонала не означает, что Just-in-time успешно реализуется на 

предприятии. Важным аспектом здесь становится его техническая реализация. 

Необходимо будет разработать алгоритм реорганизации логистической 

системы предприятия. 

Процесс внедрения системы «точно-в-срок» может предполагать 

следующую последовательность шагов: 

1) создание поточной линии производства; 

2) уменьшение времени переналадки оборудования; 

3) постоянное совершенствование, повышение продуктивности; 

4) сокращение размера производственной партии; 

5) поощрение поставщиков вводить принципы производства «точно-в-

срок». 

Предпосылками эффективного внедрения системы «точно-в-срок» 

могут стать: 

- низкие колебания спроса на продукцию компании; 

- имеющиеся в распоряжении площади должны быть расширяемыми; 

- наличие гибких резервов мощности; 

- высокий уровень квалификации персонала; 

- обеспечение связи поставщиков в случае невыполнения поставки [3]. 

Таким образом, организация логистической системы на принципах 

концепции «точно-в-срок» предполагает продолжительный срок её 

реализации (у компании «Тойота» данный процесс занял более 10 лет), что 

может оттолкнуть топ-менеджмент компании от внедрения системы «точно-в-

срок».  Однако для компаний, находящихся на грани банкротства и которым 

нечего уже больше терять, система «точно-в-срок» может стать практически 

единственным шансом не только сохранить свое присутствие на рынке, но и в 

дальнейшем повысить экономические показатели своей деятельности за счет 

тех конкурентных преимуществ, которые компания получит от внедрения 

системы «Just-in-time». 
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В современных условиях, считается наиболее важным направление 

управления в целом. К сожалению, анализ этой проблемы в социологический 

и управленческий литература имеет ряд значительных недостатков. Именно 

эти недостатки мы и рассмотрим в нашей статье. 

Моделирование системы управления персоналом предполагает, с 

научной точки зрения,проведение предварительного анализа управленческих 

процессов и отношений, в том числев создании сектора здравоохранения, а 

также функций субъектов управления,состояние мотивационной сферы, 

удовлетворенность работой, степень готовности к инновациямуправление 

объектами - персонал организации и т. д.[1; С 91]. 
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Проблема управления персоналом предприятия может быть выражена в 

необходимости реализации трех основных задач социального управления: 

 1) Приобретение, которое включает в себя определение потребностей 

предприятия в соответствующих сотрудниках, определение навыков и 

навыков, необходимых для работы, внедрение системы прогнозирования 

людских ресурсов. 

 2) Стимулы - приобретенный потенциал не принесет никакой пользы, 

если специалисты, обладающие им, не будут заинтересованы в их реализации 

с максимальной эффективностью. Решение этой задачи на практике 

предполагает: создание и организацию гибкой системы вознаграждения, 

справедливости и мотивации; внедрение систем оценки эффективности для 

сотрудников; развитие совместного участия, то есть вовлечение сотрудников 

в процесс управления; улучшение условий труда. 

3)Развитие кадрового потенциала не только для одного сотрудника, но и 

для всего коллектива предприятия. 

Основные задачи, которые должны выполняться в рамках управления 

персоналом, направлены на обеспечение: 

 конкурентоспособность рабочей силы предприятия за счет 

формирования высокопрофессионального персонала;  

 конкурентные преимущества кадрового потенциала предприятия в 

долгосрочной перспективе на основе концепции непрерывного развития 

персонала;  

 гибкость и адаптируемость потенциала людских ресурсов для 

изменения посредством применения соответствующих методов и 

инструментов управления. 

Рассматривая систему управления персоналом в медицинских 

учреждениях, ряд характеристик, присущих системе управления отраслью, 

которая обеспечитсреднее влияние на реализацию определенных функций в 

области управления персоналом: 

1) монополизм ведомства;  

2) бюрократизм в управлении, в том числе разделение труда;  

3) строгая иерархическая структура;  

4) профессиональные предрассудки, например нежелание специалистов 

- медиков признавать роль иных работников в области здравоохранения – 

экономистов, юристов, менеджеров по персоналу в том числе;  

5) жесткая специализация;  

6) направленность организации, прежде всего на потребителей;  

7) строгое подчинение и точное исполнение распоряжений руководства 

и т. д 

Более того, эффективность управленческих процессов в 

здравоохранении зависит от сложности подхода в области предоставления 

персонала, способного наиболее эффективно решать задачи, стоящие перед 

организацией. С этой точки зрения особую роль приобретают такие аспекты 

управления, как формирование кадровой политики (рисунок 1), реализация 
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принципов производственной демократии, создание программ в области 

производительности труда. 

 
Рисунок 1 – Кадровая политика здравоохранения 

 

Концепция управления персоналом основывается на возрастающей роли 

личности работника, знании его мотивационных установок, наличие навыков 

формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед 

больницей. Кроме того, управлению персоналом позволяет реализовать и 

обобщить целый спектр вопросов адаптации сотрудника к внешним условиям, 

учета личного фактора в создании системы управления персоналом. В то же 

время, на наш взгляд, иерархическая структура организации здравоохранения, 

как система власти-подчинения отношений, давления на работников сверху, с 

помощью административного принуждения и контроля, а также внутренней 

культуры сотрудников, то есть, совместные ценности, разработанной 

сотрудниками здравоохранения, социальных норм, отношений, которые 

регламентируют действия личности, заставляют индивида вести себя так, а не 

иначе без видимого принуждения. 
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Аннотация. Корпоративная культура, как экономическая категория 

определяет взаимоотношения между акционерами и инвесторами, 

руководством и наемным персоналом предприятия в процессе 

функционирования предприятия с целью повышения эффективности его 

социально-экономической деятельности. В статье рассмотрены подходы к 

определению корпоративной культуры, основные ее модели и особенности 

процесса формирования корпоративной культуры. 
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PECULIARITIES OF FORMATION  

THE CORPORATE CULTURE OF THE ENTERPRISE 

 

The summary. The corporate culture as economic category defines 

relationship between shareholders and investors, the management and the hired 

personnel of the enterprise in the course of functioning of the enterprise for the 

purpose of increase of efficiency of its social and economic activity. In article 

approaches to definition of corporate culture, its main models and features of 

process of formation of corporate culture are considered. 

Key words: corporate culture, organization, behavior, management. 

Понятие «культура» применительно к организации стало применяться 

относительно недавно, в середине 20 века.  

Можно отметить, что такое понятие, как «корпоративная культура» 

зачастую употребляется совместно с понятиями «организационная культура», 

«управленческая культура», «производственная культура», «деловая 
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культура». При этом, в данном случае наибольшей трудностью является 

дифференциация понятий «организационная культура» и «корпоративная 

культура», так как наиболее часто их используют как «взаимозаменяемые». В 

подавляющем большинстве отечественные авторы в своих работах не 

разделяют данные понятия.  

Так, в подходе, который разделяют такие авторы, как: О. С. Виханский, 

Л. В. Карташова, В. А. Спивак, Д. В. Исаев, корпоративная и организационные 

культуры являются тождественными понятиями. Данное обстоятельство 

объясняется тем, что при определении организационной культуры 

используется тот же набор терминов, что и при определении корпоративной 

культуры. А именно: ценностные ориентации организации, философия 

организации, нормы, верования, ожидания. Эти посылы передаются 

сотрудникам посредством символических средств материального и духовного 

внутриорганизационного окружения. 

Несколько иного подхода придерживаются такие ученые, как         Ю. Д. 

Красовский, Б. З. Мильнер, Е. Г. Молл, В. Н. Шляпин, согласно позиции 

данных авторов, корпоративная культура является частью организационной 

культуры. Данная позиция менее распространена, так как не имеет под собой 

достаточного подкрепления. Согласно данной теории, корпоративной 

культурой является культура крупных производственных, торговых и других 

объединений с определенной формой юридической и экономической 

структуры (корпораций).  

Значительное влияние на организацию оказывает внешняя среда, что, 

существенно сказывается на ее корпоративной культуре. При этом, как 

свидетельствует практика, две организации, которые функционируют в одном 

и том же окружении, не имеют аналогичной корпоративной культуры, и они 

очень отличаются. Это объясняется тем, что члены организации, исходя из 

своего индивидуального опыта, по-разному решают две очень важные 

проблемы. Первой проблемой является внешняя адаптация, второй проблемой 

является  внутренняя интеграция, в рамках которой выступают 

внутриорганизационные процессы и отношения, способствующие ее внешней 

адаптации. Таким образом, можно отметить, что данные проблемы являются 

взаимосвязанными между собой [1]. 

В настоящее время многими учеными разработано большое количество 

моделей корпоративной культуры. Поэтому очень важна их систематизация, 

призванная увеличить эффективность применения разнообразных типологий. 

Так, в рамках проводимого исследования, была произведена систематизация 

типологий корпоративных культур для возможности сравнения 

аналитических и прикладных возможностей существующих подходов, 

определения сферы их применения (таб. 1).  

Рассмотрим некоторые из типологий корпоративной культуры. Так, 

модель Г. Харрисона [2] различает четыре типа организации с корпоративной 

культурой, которые ориентируются: на задачи, роли, на человека и власть. Для 

анализа он выбрал процесс распределения власти, ценностные ориентации 
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личности, отношения сотрудников в организации, структуру организации и 

характер ее деятельности на различных этапах эволюции.  

Таблица 1 – Классификация типологий корпоративных культур 

Обобщенные критерии 

классификации типа 

корпоративной культуры 

Авторы типологий 

Кросс-культурные различия Г. Хофстеде; Г. Минцберг; Ф. Тромпенаарс и Ч. 

Хэмпден-Тернер; Ф. Клукхон и Ф.Л. Штротбек, Г. 

Лейн, Дж. Дистефано и Н. Адлер; Ш. Шварц 

Ценности, отношения, 

личностные качества и 

особенности поведения 

Манфред Ф.Р., Ке де Ври и Д. Миллер; С. Медок и Д. 

Паркин; Р. Р. Блей                                                                                                                                                                                                                                       

к и Д. С. Моутон; С.Г. Абрамова, И.А. Костенчук; 

типология российских культур 

Система распределения 

власти, полномочий и 

ответственности 

Ч. Ханди; Р. Акофф; Д. Коул; Т.Ю. Базаров; Я. Хармс 

Г. Харрисон 

Организационно-

функциональные параметры и 

особенности взаимодействия с 

внешней средой 

М. Бурке; Т. Дил и А. Кеннеди; К. Камерон и Р. Куинн; 

Д. Зоненфельд; Л. Константин; Р. Гоффи и Г. Джонс; Л. 

Нельсон и Ф. Бернc; Л.И. Уманский Т. Парсон 

 

Австрийским ученым Г. Хофстеде разработана модель, по которой 

сравнивает культуры различных стран по следующим четырем параметрам 

[3]: 

1. Индивидуализм/коллегиальность (IND). 

2. Зона власти (Power Distance, PDI).  

3. Устранение неопределенности (Uncertainty Avoidance, UIA).  

4. Мужественность/женственность (MAS).  

Относительно процесса формирования корпоративной культуры 

исследователи В.Г. Антонов, А.Н. Асаул, О. Дугина, Л.П. Ермалович, О.С. 

Виханский, М. Магура, Т.А. Лапина, Э.А. Капитонов, Н.И. Плаксина, О.В. 

Стеклова, В.А. Спивак, В.Н. Шеляпин, Ю.Ю. Шинкарь, Э. Шейн и др. 

отмечают следующее:  

1. Процесс формирования корпоративной культуры в организации 

возможен целенаправленно или стихийно. Для целенаправленного 

формирования корпоративной культуры предполагается наличие 

определенного плана и действий в организации, посредством которых будет 

осуществляться становление и развитие корпоративной культуры. Стихийное 

же формирование корпоративной культуры происходит в том случае, когда 

руководством организации в силу различного рода обстоятельств не уделяется 

должного внимания процессу формирования корпоративной культуры на 

предприятии.  
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2. В рамках формирования корпоративной культуры происходит 

решение вопросов, затрагивающих внешнюю адаптацию и внутреннюю 

интеграцию.  

3. Корпоративная культура организации достаточно инертна: она 

подвержена изменениям, но меняется очень медленно, в корпоративной 

культуре материальные элементы меняются значительно быстрее, в отличие 

от духовных, так как на их усвоение требуется время. Результаты 

формирования корпоративной культуры наблюдаются не сразу.  

4. Руководство организации выступает главным субъектом 

формирования корпоративной культуры. Как правило, не имеет успеха 

формирование корпоративной культуры снизу. 

5. Изменение корпоративной культуры – трудоемкий процесс, который 

требует преданности и обязательности своей работе, по крайней мере, участия 

руководства.  

Формирование в организации определенной культуры связано со 

спецификой отрасли, в которой она действует, со скоростью технологических 

и других изменений, с особенностями рынка, потребителей и др. Известно, что 

компаниям отраслей «высокой технологии» присуще наличие культуры, 

содержащей «инновационные» ценности и веру «в изменения». Однако эта 

черта может по-разному проявляться в компаниях одной и той же отрасли в 

зависимости от национальной культуры, в рамках которой организация 

функционирует и кросс-культурных особенностей [4]. 

Таким образом, корпоративная культура оказывает очень сильное 

влияние на персонал и деятельность предприятия в целом. Влияние же 

культуры на корпоративную эффективность определяется, прежде всего, ее 

соответствием общей стратегии организации.  
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   Аннотация: В статье рассматривается  сущность управленческого 

решения в организации. Представлена классификация, включающая наиболее 

значимые и важные признаки управленческих решений, что позволяет 

провести структуризацию стоящих перед руководителями организаций 

задач. Это помогает наиболее правильно формулировать и решать задачи 

управления и способствует концентрации усилий и более эффективному 

расходованию времени и средств при разработке решений. 
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the tasks facing the heads of organizations. This helps the most correctly formulate 

and solve the tasks of management and promotes concentration of efforts and more 

efficient use of time and resources in the development of solutions. 
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Управление предприятием производится на базе принятых решений, а 

процесс принятия управленческих решений является одним из основных 

пунктов управленческой деятельности. От них зависит подбор и расстановка 

кадров, формирование организационной структуры управления и социально-

психологического климата, организации труда и всех остальных сторон 

деятельности предприятия. По мнению О.С. Виханского и А.И. Наумова 

«принятие решений - это «центр», вокруг которого вращается жизнь 

организации» [2].  
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Такие исследовали как А.Э. Саак, В.Н. Тюшняков , P.A. Набиева, Т.Ф. 

Локтева, Э.А. Смирнов считают, что любое управленческое решение 

затрагивает экономические,  социальные, правовые, организационные и 

технологические интересы предприятия.     Экономические интересы 

управленческих решений заключаются в том, что для разработки и 

реализации любого решения необходимы затраты финансов, материалов и  

времени. Прибыль организации принесет принятие эффективного 

управленческого решения, а неправильное решение может привести к 

убыткам, а иногда и к прекращению деятельности предприятия. 

Социальная сущность управленческого решения выражается, в первую 

очередь, в цели управленческого решения, ориентированной на создании 

комфортной для человека среды  и всестороннего развития личности. 

Правовые интересы управленческого решения заключаются в четком 

соблюдении законодательства РФ и международных обязательств, а также 

документов самой организации. Предприятие может понести значительные 

потери, в случае, если уже  разработанное решение будет отменено, в силу 

нарушения законодательства, а из-за реализации незаконного 

управленческого решения организации может быть назначен штраф или 

возбуждение уголовного дела на лиц, принимающих решение.  

Организационные интересы состоят в создании работоспособного 

коллектива, разработке инструкций и положений, наделении работников 

организации полномочиями, правами, обязанностями и ответственностью, 

формировании системы контроля, выделении необходимых ресурсов, 

обеспечении работников необходимой организационной техникой для 

эффективной работы предприятия. 

Технологические интересы управленческого решения проявляются в 

обеспечении персонала организации необходимыми техническими, 

информационными средствами и ресурсами. 

Рассмотренные виды управленческих решений различных ученых в той 

или иной степени обладают общими чертами. Основным отличительным 

критерием служит количество признаков и формулировка [3].  

В целях полного понимания содержания управленческих решений в 

организации имеет место выделить технические, экономические, социальные 

и организационные решения. 

Технические решения принимаются менеджерами с целью улучшения 

технической политики и модернизации производства.   

  Экономические решения связаны с финансовыми затратами 

предприятия. 

  Социальные решения принимаются в отношении работников 

организации и касаются вопросов заработной платы, льгот, гарантий, развития 

человека как личности. Такие решения призваны создать благоприятные 

условия труда, способствовать повышению инициативы персонала, развитию 

личности, и именно поэтому должны принимать во внимание индивидуальные 

особенности работников организации.  
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  Впервые разделил решения на запрограммированные и 

незапрограммированные Нобелевский лауреат Г. Саймон. 

Запрограммированные решения – это решения, характерные для 

повторяющихся ситуаций, которые принимаются с соблюдением четкой 

последовательности этапов. Новые или сложные ситуации требуют 

незапрограммированных решений, в этом случае руководитель 

самостоятельно выбирает процесс принятия решений [1].  

Принимая во внимание многообразие изученных признаков и видов 

управленческих решений, в Таблице 1 представлена классификация, которая 

включает наиболее значимые и важные признаки управленческих решений. 

Таблица 1  

Классификационные признаки управленческих решений 

Классификационный признак Виды решения 

По содержанию технические, экономические, 

социальные, организационные и 

др. 

По масштабности решения глобальные, локальные 

По форме принятия индивидуальные, групповые 

По количеству целей одноцелевые, многоцелевые 

По срокам действия стратегические (долгосрочные), 

тактические (среднесрочные), 

оперативные (краткосрочные) 

По методу разработки запрограммированные 

(формализованные), 

незапрограммированные 

(неформализованные) 

По характеру полноты и достоверности 

информации 

вероятностные, 

детерминированные 

По степени внёсших изменений корректируемые, 

некорректируемые 

По способу фиксации документированные, 

недокументированные 

   Из этого следует, что знание и применение классификационных 

признаков управленческих решений позволяет провести структуризацию 

стоящей перед руководителем задачи. Это помогает наиболее правильно 

формулировать и решать задачи управления и способствует концентрации 

усилий и более эффективному расходованию времени и средств при 

разработке решений. 

Таким образом, управленческие решения играют огромную роль в жизни 

любой организации и занимают центральное место в управлении, от их 

качества зависят дальнейшие успехи или же неудачи предприятия.  
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В стратегическом менеджменте важное место занимает понятие 

«стратегия». На основании ФЗ-172  «О стратегическом планировании в РФ» 

от 28.06.2014 г., стратегия - документ стратегического планирования, 

содержащий систему долгосрочных приоритетов, целей и задач, 

направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного развития [1]. 

Подавляющая часть российских компаний розничной торговли формально 

обладают определенной стратегией, но назвать ее эффективной и приносящий 

результат достаточно сложно. 

Ритейлинговые компании – это коммерческие организации, продающие 

потребителю товары и услуги для личного и домашнего потребления. 
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В настоящее время рынок ритейлеров России находится в 5-ке 

крупнейших во всем мире, при этом впереди находится только такие страны, 

как Китай, США и Япония [2, с. 91]. По обороту розничной торговли Россия 

входит в 3-ку лидеров. Крупнейшие ритейлы в РФ представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Рейтинг крупных ритейлеров в РФ по выручке за 2017 год 

Итак, ритейл достаточно быстро и динамично развивается в России. Но 

в условиях рынка важным инструментом перспективного развития 

предприятия является создание и реализация грамотной стратегии. 

В данной статье исследуемым предприятием розничной торговли будет 

ООО «Лента». «Лента» занимает 1-ое по размеру сетей гипермаркетов и 4-ое 

место среди крупных ритейлеров РФ по объему выручки за 2017 год. 

Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности ООО 

«Лента» за 2015 -2017 года представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Анализ финансовых результатов хозяйственной 

деятельности ООО «Лента» за 2015 - 2017 года. 

На рисунке 2 представлено, что выручка  в абсолютном значении 

увеличивается на протяжении последних 3 лет, но темп прироста в 2017 году 

снизился на 12,29 %. Чистая прибыль вовсе имеет тенденцию снижения, темп 
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роста за 3 года составил 25,71%. Для оценки финансовой эффективности 

предприятия в таблице 1 рассмотрим показатель рентабельность продаж. 

Таблица 1 

Коэффициент рентабельности продаж 
Показатели: 2015 2016 2017 

Рентабельность продаж (от ЧП) 0,09 0,03 0,02 

Рентабельность продаж (от прибыли от продаж) 0,07 0,06 0,04 

Снижение рентабельности означает, что компания с каждым годом 

получает меньше прибыли с каждого рубля проданной продукции. Снижение 

рентабельности свидетельствует о снижении конкурентоспособности 

компании на рынке, так как демонстрирует о падении спроса на товары. 

В связи со снижением темпов выручки и снижение чистой прибыли в 

таблице 2 рассмотрим показатели Like for like (LFL).  

Таблица 2  

Показатели LFL 
 Показатель/год 2014 2015 2016 2017 

Рост сопоставимых продаж (LFL)(в годовом 

выражении) 

10,60%  9.1% 3.9% 0,90% 

LFL средний чек (в годовом выражении) 6,00% 5,00% 4,00% 2,30% 

LFL трафик (в годовом выражении) 4,40% 3,90% -0,10% -1,40% 

Рост сопоставимых продаж имеет положительные значения, но 

отрицательную динамику. У компании «Лента» в ходе анализа было выявлено 

увеличение итоговых продаж за последний год на 9,6 %, а уровень LFL 

снизился на 0,9%. Это свидетельствует о том, что рост по текущим магазинам 

намного меньше общих результатов и, получается, что рост выручки 

происходил за счет открытия новых магазинов.  

Показатель LFL средний чек говорит о снижение среднего чека 

покупателей ив 2017 году средний чек уменьшился на 2,3 %. 

Показатель LFL трафик имеет отрицательную динамику, то есть все 

больше покупателей уходят из магазина. Количество покупателей в 2017 году 

снизилось на 1,4%. 

Итак, из анализа финансово-хозяйственной деятельности компании 

ООО «Лента» за период с 2015  по 2017 года, можно сделать вывод, что 

деятельность теряет свою экономическую эффективность. 

Для оценки стратегического управления следует инвестиционную 

деятельность компании ООО «Лента». Инвестиционные вложения компания в 

2017 году осуществила в размере 27,3 млрд. руб., что в 2 раза меньше, чем в 

прошлом году. В связи с приобретением, созданием, реконструкцией 

внеоборотных активов в 2017 году были сделаны инвестиции в размере 26,7 

млрд. руб., что составило почти 98% от всех капитальных вложений. В связи 

с эти произошло увеличение новых супермаркетов на 32 штуки, увеличение 

суммарной торговой площади, магазины появились в 7 новых городах, также 

произошло открытие 40 новых гипермаркетов. 
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В связи с тем, что торговая площадь увеличивается, необходимо оценить 

насколько эффективно предприятие использует торговую площадь, для этого 

проанализируем выручку с 1 м2 магазина. 

Таблица 3  

Выручка на 1 м𝟐 магазина 
Год Выручка, 

млн Р 

Площадь, 

млн м² 

Выручили 

на м² 

Рост 

2014 220 338 0,7 314768,57  

2015 288 202 0,88 327502,27 4,05 

2016 351 342 1,15 305514,78 -6,71 

2017 385 131 1,38 279080,43 -8,65 

Из таблицы 3 можно сделать вывод, что выручка на 1 м2 у «Ленты» 

снижается на протяжении последних 2 лет. Эта проблема существует у всей 

розничной торговли в России, а не только ООО «Лента» — при увеличение 

суммарной торговой площади намного сложнее иметь больше выручки. 

Также в компании отмечено снижение фондоотдачи и повышение 

показателя фондоемкости, это означает о том, что производственные 

мощности применяются неграмотно, их занятость не до конца загружена.  

В целях поддержания оборудования в нормальном работоспособном 

состоянии необходимо проводить своевременную и качественную замену 

износившихся частей или восстанавливать их первоначальные свойства и 

размеры [3, с. 29]. Следует провести анализ коэффициентов ввода, выбытия и 

обновления ОС. На основании результатов, можно сделать вывод, что на 

предприятии расширенное воспроизводство основных средств. 

Итак, анализ инвестиционной деятельности компании показал, что ООО 

«Лента» реализовывает результативную инвестиционную политику, так как 

происходит увеличение количества магазинов, расширение торговых 

площадей. 

Эффективность и результативность деятельности любого предприятия 

розничной торговли имеет связь с особенностью формирования оптимальной 

структуры капитала. 

Анализ структуры пассива показал, что капитал ООО «Лента» 

сформирован в большей части за счет заемного капитала на 77,57 %, и только 

на 22,43% из собственного капитала. Также наблюдается увеличение размера 

и доли собственного капитала, снижение удельного веса долгосрочных 

обязательств и увеличение доли краткосрочных обязательств в структуре 

источников формирования капитала предприятия. 

Снижение величины долгосрочных вместе с ростом краткосрочных 

обязательств может повлиять на состояние финансовой устойчивости 

организации. Поэтому следует оценить влияние структуры капитала на 

финансовую устойчивость фирмы в таблице 4. 
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Таблица 4 

Коэффициент финансовой устойчивости ООО «Лента»  за 2015-2017 гг. 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Собственный капитал 34 145 908 44 021 883 50 552 742 

Долгосрочные обязательства 74 178 051 76 639 923 71 841 879 

Валюта баланса 168 485 373 213 214 154 225 343 421 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,64 0,57 0,54 

В результате анализа финансовой устойчивости, выявлено, что уровень 

финансовой устойчивости ООО «Лента» в течении 3 лет снижается. Также 

показатели финансовой зависимости подтвердили высокую зависимость от 

кредиторов, в связи с большой долей заемного капитала. 

Для улучшения соотношения заемного и собственного капитала в общей 

структуре капитала компании, руководству ООО «Лента» следует применить 

метод оптимизации структуры капитала. Существуют три критерия: 
максимизация уровня финансовой рентабельности, минимизация уровня 

финансовых рисков, максимизации показателя «рентабельность – риск». 
Оптимизация структуры капитала по вышеизложенным критериям, 

демонстрирует различные варианты структуры финансирования капитала. И 

выделить оптимальную структуру капитала ООО «Лента» невозможно. 

Поэтому принятие решения по формированию источников финансирования 

остается за собственниками компании с учетом их целей.  

Итак, компании розничной торговли ООО «Лента» требуется увеличить 

финансовую устойчивость и независимость с помощью повышения доли 

собственного капитала и повысить показатели рентабельности. Тем самым, 

это поспособствует повышению эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия рознично торговли ООО «Лента». 
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Современные условия развития экономики нашей страны 

предусматривают динамизм развития взаиморасчетов между контрагентами. 

В таких условиях особое внимание необходимо уделять дебиторской и 

кредиторской задолженности, которые являются существенными 

индикаторами финансового здоровья организации.  

На размер дебиторской задолженности влияют различные факторы, в 

том числе рыночная конъюнктура, масштаб хозяйственной деятельности 

организации, существующая система взаиморасчетов с клиентами, платежная 

дисциплина клиентов, качество и последовательность работы с этой 

задолженностью [3, 9]. Все эти факторы обязательно должны учитываться при 

формировании кредитной политики. Только правильно организованная 

аналитическая работа с дебиторской задолженностью может вывести 

отношения организации и ее дебиторов из состояния хаоса и неразберихи. 

Отношения с дебиторами должны быть систематизированы. Контроль 
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дебиторской и кредиторской задолженности выполняется любой 

организацией независимо от сферы ее деятельности. Это необходимо для 

обеспечения условий для нормального функционирования всех составляющих 

элементов корпорации [5, 12]. 

Вопрос управления дебиторской задолженностью требует тщательной 

проработки, поскольку, прежде всего, это вопрос финансовой устойчивости и, 

следовательно, безопасности бизнеса. Также подобная процедура влияет на 

получение организацией чистой прибыли, оборачиваемость капитала и 

рентабельность бизнеса [2, 15]. Поэтому пренебрегать их анализом 

невозможно. Данные проблемы предопределяют актуальность темы 

исследования, которое проводилось на примере ОАО «Колхоз «Прогресс» 

Гулькевичского района Краснодарского края. 

ОАО «Колхоз «Прогресс» – это сельскохозяйственная организация по 

производству продукции растениеводства и животноводства, обладающая 

новейшей техникой и использующая современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Управление дебиторской задолженностью предполагает не только 

правильный учет и своевременное списание дебиторской задолженности. 

Прежде всего, работа с дебиторской задолженностью направлена на ее 

своевременное взыскание, чтобы просроченная задолженность по договору не 

портила вашу финансовую карму. При этом дебиторская задолженность 

бывает не только внешняя, но и внутрикорпоративная [1, 6]. 

Управление дебиторской задолженностью – это необходимый 

инструмент регулирования финансового положения организации и 

неотъемлемая часть взаимоотношений с контрагентами. Снижение 

дебиторской задолженности – важная задача, поскольку такие меры 

увеличивают оборачиваемость средств. Уменьшая объемы дебиторской 

задолженности, бизнес работает на себя, а не спонсирует должников [4, 13]. 

В таблице 1 представлены данные о движении дебиторской 

задолженности исследуемого объекта. 
На основании таблицы 1 можно заключить, что вся дебиторская 

задолженность в ОАО «Колхоз «Прогресс» является краткосрочной. К концу 

2016 г. ее сумма увеличилась на 235,2 %. Это связано как с наращиванием 

объемов производства сельскохозяйственной продукции, и, как следствие, 

ростом объемов продаж, так и с удорожанием приобретаемых товаров и услуг. 

Так, стоимость расчетов с покупателями и заказчиками за исследуемый период 

увеличилась более чем в 9,5 раз и к концу 2016 г. составила 39169 тыс. руб. Такой 

колоссальный рост ставит под сомнение эффективность применяемой расчетно-

кредитной политики с контрагентами ОАО «Колхоз «Прогресс».  

Негативным фактом является наличие просроченной дебиторской 

задолженности в 2016 г. на общую сумму 412 тыс. руб., из которой основная доля 

(72,8 %) относится к авансам выданным. Особенную тревогу порождает 

присутствие в организации дебиторской задолженности, списанной на 

финансовый результат. 
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Таблица 1  

Движение дебиторской задолженности в ОАО «Колхоз «Прогресс» 
Показатель Движение средств Темп 

роста 

конечного 

остатка 

2016 г. к 

2014 г., % 

На начало года Поступило Погашено На конец года 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность – 

всего 3253 16511 16828 299354 356353 636726 272638 356036 598205 16511 16828 55349 235,2 

     из нее  

     просроченная – – 412 – – – – – – – – 412 – 

в т. ч.  

   расчеты с 

   покупателями 

и 

   заказчиками 2475 4046 13276 184609 243514 389114 172580 232284 363221 4046 13276 39169 868,1 

     из нее  

     просроченная – – 38 – – – – – – – – 38 – 

   авансы 

   выданные 778 12033 643 114313 100658 184659 100058 183907 234284 12033 643 1395 -88,4 

      из нее  

     просроченная – – 300 – – – – – – – – 300 – 

   прочие – 432 2909 432 12181 62953  9704 51077 432 2909 14785 3322,5 

      из нее  

     просроченная – – 74 – – – – – – – – 74 – 

 



635 
 

И, несмотря на то, что в убыток было списано 13458 тыс. руб. лишь в 

2014 г., этот факт является негативным и должен был побудить ОАО «Колхоз 

«Прогресс» к созданию резервов по сомнительным долгам. Однако этого не 

произошло. 

Важной характеристикой при анализе расчетов с дебиторами является 

средний период ее оборачиваемости (погашения). 

Чем непродолжительнее период погашения дебиторской 

задолженности, тем значительнее ее ликвидность. При этом условии 

организация способна стремительнее воссоздавать денежную массу, и 

сохранять значительную степень платежеспособности. К тому же, убыстрение 

оборачиваемости содействует расширению масштабов операционной 

деятельности корпорации [7, 10]. 

Наряду с этим, при осуществлении анализа дебиторской задолженности 

следует также рассчитать ее долю в общем объеме оборотных активов и долю 

сомнительной задолженности в составе самой дебиторской задолженности. 

Последний показатель охарактеризовывает ее качество.  

Оценку оборачиваемости дебиторской задолженности нужно выполнять 

в сравнении с предыдущими отчетными периодами. 

В таблице 2 отражены данные, характеризующие оборачиваемость 

дебиторской задолженности ОАО «Колхоз «Прогресс».  

Таблица 2 

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности  

ОАО «Колхоз «Прогресс» 
 

Показатель 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

Отклонение 

2016 г. от 

2014 г. 2015 

г. 

Средние остатки дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 8256 16464 35677 27421 19213 

Выручка, тыс. руб. 188695 250722 336413 147718 85691 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, раз 22,9 15,2 9,4 -13,5 -5,8 

Продолжительность оборота дебиторской 

задолженности, дней 16 24 39 23 15 

Доля дебиторской задолженности в 

общей сумме оборотных активов, % 14,8 6,9 18,8 4 11,9 

Можно заметить, что наилучшая ситуация с эффективностью 

дебиторской задолженности наблюдалось в 2014 г. Период ее 

оборачиваемости составлял 16 дней, тогда как к концу 2016 г. он повысился 

до 39 дней. Таким образом, если в 2014 г. дебиторская задолженность 

превращалась в денежные средства почти 23 раза в год, то в 2016 г. – уже 

только 9,4 раза.  

В 2016 г. отмечен наибольший удельный вес дебиторской 

задолженности в общей сумме оборотных активов – 18,8 %, что на 4 и 11,9 

процентных пунктов больше, чем в 2014 г. и 2015 г. соответственно. Наравне 

с этим отмечен рост среднегодовой суммы дебиторской задолженности более 



636 
 

чем в 4 раза по сравнению с 2014 г., тогда как увеличение выручки произошло 

всего в 1,8 раз.  

Анализ задолженности дебиторов нужно дополнять анализом 

задолженности перед кредиторами. На всех этапах развития организации, 

начиная от становления и заканчивая периодом замедления роста, одним из 

самых существенных элементов финансового анализа деятельности 

организации выступает оценка и анализ состояния кредиторской 

задолженности [8, 11]. 

Недостаток работы с данным показателем может привести в «лучшем» 

случае к появлению кассовых разрывов, а в худшем – привести организацию 

к полноценному банкротству. И наоборот, наблюдение и постоянный анализ 

кредиторской задолженности позволит организации с наибольшей для себя 

выгодой распоряжаться как привлеченными ресурсами кредиторов, так и 

собственными денежными средствами [14]. 

В таблице 3 отображены данные, характеризующие состав и структуру 

кредиторской задолженности ОАО «Колхоз «Прогресс».  

В ОАО «Колхоз «Прогресс» за анализируемый период произошли 

определенные трансформации в объеме и структуре кредиторской 

задолженности. Следует отметить, что вся она является краткосрочной.  

 

Таблица 3  

Динамика состава и структуры кредиторской задолженности  

ОАО «Колхоз «Прогресс» 

Показатель 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

Изменения 

2016 г. к 2014 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Кредиторская 

задолженность – всего 8950 100,0 51691 100,0 20742 100,0 11792 × 

в т. ч.  

– краткосрочная 

из нее: 

8950 

 

100,0 51691 100,0 20742 

 

100,0 11792 × 

   поставщики и  

   подрядчики 1789 20,0 24203 46,8 8389 40,4 6600 20,4 

   авансы полученные  158 1,8 17679 34,2 3892 18,8 3734 17,0 

   расчеты по  налогам 

   и сборам 3368 37,6 5872 11,4 4399 21,2 1031 -16,4 

   прочие кредиторы 3635 40,6 3937 7,6 4062 19,6 427 -21,0 

 

Ее сумма за исследуемый период выросла 11792 тыс. руб. Наиболее 

существенный рост обеспечило повышение задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками – на 6600 тыс. руб.  

В структуре кредиторской задолженности лишь по обязательствам перед 

бюджетом произошло снижение доли на 16,4 %. По всем остальным статьям 

отмечен значительный рост их удельных весов в общей сумме кредиторской 

задолженности.  
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Позитивным фактом является отсутствие просроченной краткосрочной 

кредиторской задолженности в ОАО «Колхоз «Прогресс».  

Основную сумму кредиторской задолженности составляют 

обязательства перед АО «Агрообъединение «Кубань», которое также как и 

исследуемый объект входит в АгроХолдинг «Кубань». 

За анализируемый период в ОАО «Колхоз «Прогресс» довольно 

значительно сократилась оборачиваемость кредиторской задолженности – на 

30 дней. Причиной этого явилось сокращение существенно превосходящий 

темп роста кредиторской задолженности по сравнению с темпом роста 

выручки.  

Для финансового аналитика чрезвычайно существенным является 

сравнение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности. На 

рисунке 1 представлена соответствующая диаграмма.  

 
Рисунок 1. Сопоставление периодов оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности в ОАО «Колхоз «Прогресс» 
 

Как видно из представленной гистограммы, в ОАО «Колхоз «Прогресс» 

сложились не вполне хорошие для финансового состояния условия расчетов с 

дебиторами и кредиторами. Это связано с тем, что и свои обязательства оно 

оплачивает в среднем в 2016 г. через 39 дней, и покупатели погашают 

задолженность перед ОАО «Колхоз «Прогресс» также каждые 39 дней. 

Наилучшим это соотношение было в 2015 г. 
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Для поддержания стабильного финансового состояния компании 

необходим постоянный мониторинг кредиторской задолженности, чтобы 

предупредить эпизоды накапливания долгов перед контрагентами. 

Для оценки способности организации выполнять свои краткосрочные 

обязательства применяются показатели ликвидности (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Динамика показателей ликвидности  

ОАО «Колхоз «Прогресс» 

В 2016 г. коэффициент текущей ликвидности имеет значение, 

соответствующее норме (3,04 при нормативном значении 2). Несмотря на это 

следует отметить, что за исследуемый период произошло его снижение на 

1,61. Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением 

является 1. В ОАО «Колхоз «Прогресс» его значение за период снизилось, и 

хотя продолжает оставаться несколько выше нормативного, эта тенденция 

вызывает настороженность. Отмечена динамика к снижению коэффициента 

абсолютной ликвидности за исследуемый период. При норме 0,2 его значение 

составило 1,11.  

Изучив динамику показателей ликвидности, мы пришли к выводу, что в 

ОАО «Колхоз «Прогресс» наметилась тенденция к ухудшению влияния 

существующего состояния дебиторской и кредиторской задолженности на 

уровень его платежеспособности. 

Для улучшения финансового состояния необходимо следить за 

соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, находить пути и 

способы, позволяющие сократить величину задолженности. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос оценки 

финансового состояния предприятия. Так же рассмотрены методов анализа 

финансового состояния предприятия. 
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EVALUATION OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE 

ENTERPRISE 

Abstract: in this article the question of essence of a financial condition of the 

enterprise is considered, the system of methods of the analysis of a financial 

condition of the enterprise is considered. 

Key words: financial analysis, financial condition, analysis, liquidity, 

solvency, balance sheet, financial stability, profitability. 

Проблема поддержания устойчивого финансового состояния всегда 

стояла перед руководством каждого предприятия и во многом определялась 

умением анализировать свою деятельность. Проведение регулярного 

комплексного финансового анализа на основе бухгалтерской отчетности 

позволяет решить эту проблему. 

Финансовый анализ является непременным элементом как финансового 

менеджмента на предприятии, так и экономических взаимоотношений его с 

партнерами, с финансово-кредитной системой, с налоговыми органами и пр. 

Содержание и основная целевая установка финансового анализа - оценка 
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финансового состояния и выявление возможности повышения эффективности 

функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной 

финансовой политики198. 
Финансовый анализ - это методы определения имущественного 

и финансового положения хозяйствующего субъекта в истекшем периоде, а 

также его возможностей на ближайшую и долгосрочную перспективу. 

В практическом аспекте финансовый анализ представляет собой процесс 

идентификации, систематизации и аналитической обработки доступных 

сведений финансового характера, результатом которого является 

предоставление потенциальному пользователю рекомендаций, которые могут 

служить формализованной основой для принятия управленческих решений в 

отношении определенного объекта анализа. В качестве объекта анализа могут 

выступать различные социально-экономические системы и их элементы: 

регион, страна, фирма, бюджетная организация, рынок, сегмент рынка и др. 

Очевидно, что сфера и принципы деятельности данных объектов с позиции 

финансовых отношений и денежных потоков существенно различаются. В 

ходе финансового анализа выявляются ключевые параметры, дающих 

наиболее точную объективную картину финансового состояния предприятия, 

а также происходит анализ взаимосвязи и взаимозависимости этих 

параметров. 

Предметом финансового анализа являются финансовые ресурсы и их 

потоки. 

Основная цель финансового анализа - оценка финансового состояния 

предприятия для выявления возможностей повышения эффективности его 

функционирования, т.е. получение наиболее информативных показателей, 

характеризующих деятельность предприятия, их правильная и адекватная 

интерпретация и подготовка вариантов возможных управленческий решений. 

Информационной базой анализа финансового состояния является 

бухгалтерская финансовая отчетность, состав, содержание, требования и 

другие основы которой регламентированы Федеральным законом Российской 

Федерации «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (см.рисунок 

1)199. 

                                                           
198Гаврилова, Н.В. Прикладные методы оценки и диагностики банкротства // Имущественные отношения в РФ. - 2015. - 

№ 1. - С. 29 - 39. 

 
199 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016 № 149-ФЗ) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс» [электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ 
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Рисунок 1 – Информационная база анализа финансового 

состояния предприятия 

В состав годовой бухгалтерской отчетности входят: 

 бухгалтерский баланс (форма № 1); 

 отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 

 приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках: Отчет об изменениях капитала (форма №3); Отчет о движении 

денежных средств (форма №4); Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 

№5); Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6); 

 пояснительная записка; 

 итоговая часть аудиторского заключения. 

Существует множество классификаций методов и приемов 

экономического анализа, в основе которых лежат различные признаки: по 

времени проведения (предшествующий, текущий и последующий 

финансовый анализ), по периодичности проведения (плановый и 

внеплановый), по субъектам проведения (внутрифирменный (внутренний) и 

внешний)200. 

Однако на практике финансового анализа выработаны следующие 

методики анализа финансовой отчетности:  

1. Горизонтальный анализ предполагает сравнение каждой позиции 

финансовой отчетности с предыдущим периодом для определения динамики 

показателей, отраженных в отчетности, а также анализ динамики структуры 

показателей.  

2. Вертикальный (структурный) анализ – это установление структуры 

финансовых показателей и определение влияния каждой статьи финансовой 

отчетности на итоговые показатели деятельности организации, отраженные в 

формах бухгалтерской финансовой отчетности.  

3. Трендовый анализ проводится путем сравнения каждого элемента 

отчетности с рядом предшествующих периодов с последующим определением 

основной тенденции динамики показателей.  

                                                           
200Бамадио, Б., Лебедев, К.А. Определение рисков в методике Бивера для оценки финансового состояния предприятия с 

помощью моделей математической оптимизации // Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal of KubSAU. 2015. № 105. 

С.426-435. 
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4. Сравнительный анализ делится на внутрихозяйственный (сравнение 

основных показателей организации, дочерних организации и структурных 19 

подразделений) и межотраслевой (сравнение показателей организации с 

показателями конкурентов и со среднеотраслевыми показателями)201.  

5. Факторный анализ предполагает анализ влияния отдельных факторов 

(статей отчетности) на исследуемый результативный показатель. 

Методика анализа финансового состояния организации включает в себя 

графический, табличный и коэффициентный способы.  

Графический способ финансового анализа позволяет оценить 

финансовое состояние как организации в целом, так и отдельных объектов 

финансового анализа.  

Табличный способ предполагает составление сравнительных таблиц с 

выявлением абсолютного и относительного (в процентах) отклонения по 

основным показателям отчетности, исчисление относительных отклонений 

показателей в процентах по отношению к балансовому году за несколько лет.  

Коэффициентный способ финансовые пропорции между различными 

статьями бухгалтерской финансовой отчетности. Достоинством данного 

способа анализа финансового состояния являются простота расчетов и оценки. 

При проведении оценки финансового состояния многие организации 

используют комбинированные методы оценки, позволяющие обеспечить 

высокую точность результатов анализа202. 

Исходя из целей пользователей финансовой информации, выделяют 

следующую иерархию аспектов финансового состояния: приоритетом 

пользуется финансовая устойчивость, чуть менее приоритетным является 

состояние ликвидности и платежеспособности, ещё менее важным является 

анализ деловой активности и, наконец, наименьшим приоритетом обладает 

рентабельность. Такое ранжирование крайне важно с позиций управления 

финансовым состоянием. Ориентируясь на инвесторов, либо акционеров с 

вышеприведенной расстановкой приоритетов, менеджеры и собственники 

предприятия смогут обоснованно выстроить стратегию развития с учетом 

улучшения финансового состояния203. 

В заключение можно сказать, что главная цель анализа финансового 

состояния – своевременно выявить и устранить недостатки в финансовой 

деятельности и найти резервы улучшения финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности. Для достижения указанных целей 

используются различные методы экономического анализа. В современных 

условиях очень часто используются рейтинговые методы анализа, основа 

которых была заложена за рубежом в моделях анализа банкротства 

предприятий. Современные рейтинговые методы предназначены не только 

                                                           
201 Шеремет, А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник / А.Д. Шеремет. 

2-е изд., доп. М.: ИНФРА-М, 2017. 374 с. 
202 Файзуллина, А.А. Исследование подходов комплексной оценки финансового состояния предприятия // Молодой 

ученый. 2016. № 1. С.537- 540. 
203 Гончаров, А.И. Финансовое оздоровление предприятия: методология и механизмы реализации // Финансы. - 2015. - 

№11. - С. 68-69. 
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для оценки вероятности банкротства, но и для более точной оценки 

финансового состояния предприятия, с целью корректировки стратегии его 

развития. 
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Перспективы сотрудничества в топливно-энергетической сфере 

 

Как показали последние форумы АТЭС, интересы России в АТР 

сосредоточены в транспортном и энергетическом секторе. Именно в этих 

направлениях следует искать перспективы дальнейшего развития 

сотрудничества. 

Прогнозы указывают на рост спроса на энергоресурсы в АТР (табл. 3.1).  

Таблица 3.1  

Прогнозы роста спроса на энергию в крупнейших странах АТР204 
Источник 

прогноза/страна или 
регион  

Текущее 
значение, млн т н.э.  

Прогнозное 
значение, млн т н.э.  

Прирост  

МЭА  2016 г.  2035 г.  2035/2012,  

Китай  2909  4145  42,4%  

Индия  788  1559  97,8%  

Япония  452  429  -5%  

Юго-Восточная Азия  577  967  67,6%  

BP  2013 г.  2035 г.  2035/2012  

АТР, в том числе  5151  8243  60%  

Китай  2852  4562  60%  

Индия  595  1355  127,7%  

На данный момент продолжаются попытки России и стран АТР (Китай. 

Япония, Р. Корея, Тайвань) развивать энергетические отношения, несмотря на 

сложности. В 2014-2017 г. подписывается большое количество соглашений, 

посвященных поставкам энергоресурсов из России в страны АТР. Однако 

нужно отметить, что процесс реализации большинства из них сталкивается с 

серьезными проблемами: 

- серьезные колебания цен на нефтяном и газовом рынке, связанные с 

потерей равновесия на рынке. Российско-китайские контракты привязан к 

цене на нефть; 

- замедление темпов экономического роста в регионе АТР и угроза 

снижения энергодефицита в странах за счет новых поставщиков. 

Наиболее серьезной проблемой развития российско-тихоокеанского 

энергетического взаимодействия на современном этапе являются ценовые 

риски и проблемы установления стоимости поставки энергоресурсов. 

Так же существует угроза того, что Россия опоздал с выходом на рынок 

АТР. Причем опоздал осознанно – еще в начале 2000-х «Газпром» 

заблокировал переговоры компании «РУСИА-Петролеум» (Ковыктинское 

месторождение) о строительстве трубопровода и поставках газа в Китай, 

которые могли начаться уже в 2006-2007 годах. С одной стороны, в 

стратегических документах того времени «Газпром» писал, что китайский 

                                                           
204 International Energy Outlook 2016 (IEO2016) URL: https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2016).pdf (дата обращения 

22.01.17) 

https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2016).pdf
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рынок не является для компании привлекательным. С другой – вполне 

нормальное желание монополии сохранить свои позиции блокировало любые 

возможности развития независимой газодобычи в России. В конечном итоге 

РУСИА обанкротилась, Ковыкту отдали «Газпрому», а все работы на 

месторождении практически были заморожены205. 

Тем временем на рынок АТР вышли среднеазиатские страны – 

Туркмения, Узбекистан, Казахстан, которые совместными усилиями 

построили уже три нитки газопроводов в Китай общей мощностью 55 млрд. 

куб. м (на 50% больше, чем «Сила Сибири»), а год назад приступили к 

строительству еще одной – мощностью 30 млрд. куб. м. К настоящему времени 

в Китае построены мощности по приему сжиженного газа на 55 млрд. куб. м, 

а к 2017 году должны быть построены дополнительные мощности на 125 млрд. 

куб. м в год. Поэтому в ближайшие 10 лет российский газа критически важным 

для китайского энергобаланса не будет. Однако, стороны оперируют 

долгосрочными стратегиями – по которым Азиатско-Тихоокеанский регион 

будет испытывать острый дефицит энергоресурсов вплоть до 2040 гг. 

Перспективы российского ТЭК на рынке стран АТР связаны с бурным 

экономическим ростом в регионе, который влечет увеличение 

энергопотребления. По всем прогнозам рост спроса на энергоносители в АТР 

будет расти206.  

Ожидается, что рост энергоносителей в будущем будет отмечаться, 

прежде всего, в странах Юго-Восточной Азии, т.е. АТР. Так, по прогнозам, 

потребление нефти в ЕС и Северной Америке будет сокращаться, в то время, 

как в ЮВ Азии расти. По прогнозам, к 2018 г. ЮВ Азия опередит Северную 

Америку по потреблению нефти (ЕС уже опередила  в 2010 г.). Таким образом, 

АТР является самым перспективным сегментом мирового энергетического 

рынка для экспортеров.  

21 июня 2013 г. «Роснефть» и CNPC подписали долгосрочный контракт 

на поставку в Китай 365 млн. т российской нефти в течение 25 лет . Кроме 

того, 22 октября 2013 г. у ОАО «НК «Роснефть» с Sinopec подписан 

меморандум в отношении заключения экспортного контракта, 

предполагающий поставки нефти в объеме до 100 млн. т в течение 10 лет, 

начиная с 2014 г., на условиях предоплаты. Таким образом, на сегодняшний 

день у ОАО «НК «Роснефть» заключено 3 контракта на поставку нефти в 

Китай суммарный объем поставок составляет около 50 млн. т в год. 

В таблице 3.2 обобщены данные по российско-китайским контрактам на 

поставку нефти, млн. т. год 

 

 

 

 

 

                                                           
205 Дэн Цзюньчжи, Ван Жуй, Чжу Чжу Теоретико-экономическое сотрудничество России и Китая на фоне одного пояса, 

одного пути // Вестник МИРБИС 2016. №2. С. 58 
206 World Oil Outlook 2013. OPEC Secretariat, 2014. Р.66 
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Таблица 3.2 

Характеристика контрактов на поставку нефти из России в Китай, млн. 

т. год 207 
Временной интервал Роснефть - 

CNPC 

Транснефть и 

CNPC  

Роснефть и Sinopec  

2005-2010 гг 48 х х 

2009-2028 гг х 15 х 

2013- 2038 гг 365 х х 

2014 -2024 гг х х 100 

После 2009 г. российско-китайские отношения развивались очень 

быстро, заметный прогресс произошел в сотрудничестве в области энергетики. 

В частности, реализован первый крупный проект в этой сфере между двумя 

странами – нефтепровод «Россия – Китай», как ответвление крупного 

российского проекта – трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий 

океан» (ВСТО). Это масштабный инфраструктурный проект, который получил 

в документах Правительства РФ название «Восточный проект», 

Существуют планы по расширение нефтепроводов на дальнем Востоке 

России - «Восточная Сибирь–Тихий океан»-2. Официально ВСТО2 запущен в 

начале 2013 г. Основным поставщиком нефти по ВСТО выступает 

«Роснефть», прокачивая более 15 млн тонн в год. Также трубопроводом 

пользуются «ТНК-BP», «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть». Однако в 

полном объеме инфраструктура еще не создана. В частности 

нефтеперерабатывающие станции, заводы, нефтеналивной порт Козьмино.  

В 2010 г. стороны договорились об основных условиях поставок: 

начиная с 2017 г. планируется поставлять по построенному к этому времени 

газопроводу «Алтай» 30 млрд.м3 (проектная мощность – около 70 млрд.м3) и 

по восточному маршруту – 38 млрд.м3. Однако основной вопрос – цена газа – 

долгое время оставался нерешенным: достигнутое сближение позиций не 

удовлетворяет ни одну из сторон. Это представляло собой основной камень 

преткновения в окончательном согласовании стратегической сделки и 

отодвигает возможные объемы и сроки ее реализации. Длительная 

несогласованность цены на газ являлась для «Газпрома» упущенным 

временем для масштабного проникновения на китайский рынок, особенно в 

условиях строительства третьей очереди газопровода Центральная Азия – 

Китай и планируемого в связи с этим наращивания поставок 

центральноазиатского газа до 68 млрд.м3, которое позволит решить проблему 

дефицита газа в Западных провинциях КНР208.  

Газопровод «Алтай» идет из Западной Сибири через Алтай в Западный 

Китай, пропускная способность – порядка 30 млрд.м3. Это позволит 

поставлять газ с действующих мест добычи в районе Ямала и интегрировать 

системы РФ и Китая. 

                                                           
207 Сотрудничество стран БРИКС в энергетической сфере как фактор прогнозирования мирового энергопотребления 

http://www.energystrategy.ru/press-c/source/Mastepanov_DO_01_16.pdf (дата обращения 12.04.17) 
208 Розманова С.В., Мачула И.А. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона как ведущий драйвер развития производства 

сжиженного природного газа в РФ // Нефтегазовая геология. 2016. Т.11. №4. URL: http://www.ngtp.ru/rub/3/42_2016.pdf 

(дата обращения 22.03.17) 

http://www.energystrategy.ru/press-c/source/Mastepanov_DO_01_16.pdf
http://www.ngtp.ru/rub/3/42_2016.pdf
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Стоимость строительства газопровода на побережье Тихого океана 

«Силы Сибири»оценивается в770млрд. руб. Начать по  ней поставки газа в 

Китай планируется в 2019г.«Газпром» собирался строить «Силу Сибири» на 

китайский аванс (кредит), но отказался от него, чтобы не  снижать Китаю цену 

на  сырье. 

Газопровод будет построен практически полностью из труб 

отечественного производства. На строительстве первой очереди «Силы 

Сибири» будет задействовано около 11700 специалистов, эксплуатировать 

газопровод будут еще порядка 3000 человек. 

Частично трубопровод будет проходить внутри интегрированного 

коридора вместе со второй частью ВСТО. Вместе эти трубопроводы будут 

наполнять проектируемую станцию по производству  сжиженного природного 

газа, которая будет производить СПГ для экспорта в Японию, Южную Корею 

и возможно другие страны АТР, а кроме того, поставляться  сырьё будет для 

проектируемого нефтехимического комплекса в Приморье. 

Окончательное подтверждение реализуемых проектов произошло в 

середине 2014 г., когда Россия и КНР заключили контракт сроком на 30 лет, 

предусматривающий экспорт 38 млрд.м3 российского газа в год. Общая 

стоимость контракта превысила 400 млрд.дол.. Количество людей, которые 

будут пользоваться этим газом в КНР, составляет более 500 миллионов 

человек. В начале сентября 2014 г. в России начались работы по строительству 

трубопровода «Сила Сибири».  

В 2017 г. Россия имеет ограниченные возможности для экспорта 

сжиженного газа, уступая основным конкурентам. Однако, развития 

инфраструктурных проектов в Сибири и Дальнем Востоке приведет к 

увеличению объемов экспорта российского СПГ. Прогнозируется, что к 2030 

г. РФ станет одним из крупнейших экспортеров СПГ.  

Стратегия компании «Газпром», а так же второго по объемам экспортера 

газа из РФ « НОВАТЭК» направлена на расширение деятельности на мировом 

рынке СПГ, включая увеличение спотовой торговли, а также закупки СПГ у 

других производителей с целью их последующей продажи. В настоящее время 

на Тихоокеанском побережье реализуются несколько проектов по сжижению 

газа: «Сахалин 2», «Владивоcток-СПГ». В российском СПГ заинтересован 

целый ряд стран АТР. Основными рынками сбыта СПГ для российских 

компаний выступают страны АТР, Европа и Северная Америка. Перспективы 

поставок на эти рынки будут зависеть от спроса на СПГ, особенностей 

ценообразования, применяемых в этих регионах, степени конкуренции и ряда 

других факторов. Газовые проекты РФ в АТР рассмотрены в приложении 3. 

Для развития присутствия на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона в 2010 г. была создана компания Gazprom Marketing and Trading 

Singapore Ltd. (дочерняя компания Группы «Газпром»). С декабря 2010 г. 

Gazprom Marketing and Trading Singapore уже заключил ряд спотовых сделок 

по поставкам СПГ в Китай и Тайвань. 
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Компания Группы «Газпром» Gazprom Marketing & Trading Singapore и 

компания Yamal Trade  в 2014 г. подписали долгосрочный договор купли-СПГ 

с проектом «Ямал СПГ».Контракт предусматривает поставку 2,9млн.т. СПГ в 

год. Срок действия договора составляет более 20 лет. СПГ будет поставляться 

на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Цена контракта будет 

определяться по формуле с нефтяной индексацией209.  

Согласно проектам Минэнерго Японии, к 2025 году страна увеличит 

импорт российского СПГ в 2 раза - сейчас показатель составляет порядка 8 

млн. т., или 80% от всего производимого Россией СПГ. Инфраструктура для 

реализации данного проекта, как уже отмечалось, создается в рамках ВСТО. 

На российском рынке СПГ наблюдается тенденция появления новых 

производителей. Участниками СПГ– проектов планируют стать и другие 

независимые производители газа (НОВАТЭК, группа компаний «Аллтек»), 

которые ориентируются на АТР.  

Потребность в российском газе сейчас остро чувствуется также в 

Малайзии, Индонезии (там недавно Минпромторг договорился о 

строительстве российского НПЗ), и во Вьетнаме210. 

В таблице 3.3. обобщены перспективы расширение сотрудничества РФ 

и стран АТР в топливно-энергетической сфере. 

Таблица 3.3.  

Развитие энергетического сотрудничества РФ-АТР211 
Сфера Проекты 

Нефть  

 

Резкое расширение экспорта за счет поставок по нефтепроводу 

Сковородино – Мохэ  

Сотрудничество в рамках строительства Тяньцзиньского НПЗ, 

ВНХК  

Газ  

 

 

Сила Сибири – 1  

Сила Сибири – 2  

Ямал СПГ  

Уголь  

 

 

«Дорожная карта» по развитию российско-китайского 

сотрудничества в угольной сфере  

Ряд совместных проектов КНР-РФ  

Несмотря на это, резкое сокращение поставок угля в Китай  

Увеличение поставок угля в Японию  

Атомная энергетика  

 

 

Строительство атомных энергоблоков в Индии, Китае, 

Бангладеш, Вьетнаме  

Исходя из обозначенных в работе проблем развития российского 

энергетического экспорта и препятствий для выхода на энергетический рынок 

АТР, в работе рассматривались следующие направления укрепления позиций 

России: 

                                                           
209 Gazprom Marketing & Trading Singapore и Yamal Trade подписали  долгосрочный контракт на поставку  СПГ URL: 

http://www.gazprom.ru/press/news/2015/january/article213375//(дата  обращения 12.04.17) 
210 Gazprom Marketing & Trading Singapore и Yamal Trade подписали  долгосрочный контракт на поставку  СПГ URL: 

http://www.gazprom.ru/press/news/2015/january/article213375//(дата  обращения 12.04.17) 
211 Подготовлено автором 

http://www.gazprom.ru/press/news/2015/january/article213375/(дата
http://www.gazprom.ru/press/news/2015/january/article213375/(дата
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- расширение присутствия компаний России  на рынках зарубежных 

стран АТР за счет реализации совместных проектов участия в стратегических 

альянсах; 

- модернизация и расширение газотранспортной сети за счет реализации 

новых проектов в АТР (Китай, Монголия, Юж. Корея, возможно Индия); 

- диверсификация способов и механизмов доставки газа, за счет 

использования СПГ; 

- создание международного координирующего органа – «газового 

ОПЕК», который позволит объединить интересы поставщиков газа и 

проводить консолидированную политику в противовес странам- потребителям 

газа. 

По итогам раздела можно сделать следующие выводы: 

АТР является наиболее перспективным сегментом мирового 

энергетического рынка, так как развитие экономики подталкивает увеличение 

энергопотребления, что обуславливает стремительный рост экспорта 

энергоносителей странами региона. 

Энергетический рынок АТР должен стать приоритетным для России. 

Стратегия ближайшего десятилетия должна заключаться в выходе и 

закреплении на нем для блокировки усиления позиций конкурентов. 

Долгосрочные нефтегазовые проекты будут этому способствовать. 

Для укрепления на рынке АТР российским компаниям необходимо 

диверсифицировать рынки сбыта и маршруты доставки, пути экспорта 

углеводородов. Перспективными для выхода российских компаний являются 

энергетические рынки Индии, Южной Кореи, Японии, Вьетнама. Особое 

внимание необходимо уделять развитию инфраструктуры сжижения 

природного газа.  

 

 

3.2. Сотрудничества стран АТР и России в сфере высоких технологий 

 

Россия в условиях антироссийских санкций запада рассматривает  АТР 

как поставщика высокотехнологичной продукции, которая уступает западным 

образцам, но дешевле их часто превосходит российские аналоги 

(компьютерная и офисная техника, транспортные средства, частично станки, 

телекоммуникационное оборудование).  

Для России наибольший интерес представляет экспорт 

высокотехнологичной продукции из АТР. По мере развития стран региона 

претерпевают изменения направления и структура его экспорта и импорта.  

В настоящее время между РФ и АТР развита торговля 

среднетехнологичными товарами (в основном, продукцией автомобильной и 

химической промышленности), на которые приходится 13% экспорта в 

Россию (см. табл. 3.4). 
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Таблица 3.4 
 Технологическая структура торговли между Россией и АТР212 

Страна-

экспортер 

Страна 

или группа 

стран 

партнеров 

Доля в экспорте продукции с различной степенью переработки 

в (%)  

Сырьевые 

товары без 

или с низкой 

степенью 

переработки 

Низкотехно-

логическая 

продукция 

Среднетехно-

логическая 

продукция 

Высокотехно-

логическая 

продукция 

Россия Япония 14 6 80 1 

Индия 39 11 28 23 

Китай 91 1 7 1 

Корея 74 5 18 3 

АТР в 

целом 

82 2 13 3 

Мир в 

целом 

85 4 9 2 

АТР Япония 13 26 31 30 

Индия 12 46 26 13 

Россия 17 23 28 32 

Корея 12 45 23 21 

АТР в 

целом 

14 34 28 25 

Мир в 

целом 

11 33 21 35 

Как видно в таблице 3.4 АТР экспортирует в Россию 17% 

высокотехнологичной продукции и 26 среднетехнологической. Таким 

образом, существует возможность для наращивания высокотехнологичного 

экспорта из АТР в Россию. Однако, следует указать, что АТР (за исключением 

Японии) уступает другим страна по развитию и качеству 

высокотехнологичного оборудования, поэтому в данном аспекте китайский 

экспорт проигрывает конкуренцию на рынке России213. Однако, в условиях 

санкций и девальвации рубля азиатские высокотехнологичный экспорт 

получает хорошие возможности для проникновения на российский рынок.  

Например, на рис. 3.1 показаны масштабы высокотехнологичного 

экспорта ведущих экономик мира.  

В условиях, когда и Россия и АТР борются за мировой рынок 

высокотехнологичной промышленности, имеет значение двусторонне 

инновационное сотрудничество. 

В настоящее время инновационная сфера сотрудничества заявлена в 

качестве приоритетной области сотрудничества между Россией и АТР. При 

этом для России развитие технологического и инновационного 
                                                           
212 Чжэн Ц. Научно-техническое сотрудничество РФ и КНР в контексте инновационного развития стран БРИКС / 

Интеллектуальная Система Тематического Исследования Научно- технической информации ИСТИНА, МГУ : 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. : М. – 2015. С. 176 
213 Петровский, В. Е. Проблемы развития российско-китайских торгово-экономических, финансовых и приграничных 

отношений. Рабочая тетрадь № 20/2015 / [В.Е. Петровский (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по 

международным делам (РСМД). – М.: Спецкнига, 2015. – 40 с. 
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взаимодействия с АТР является особенно актуальным в связи с увеличением 

напряженности в отношениях с западными странами в условиях украинского 

кризиса. 

 
Рис. 3.1 Масштабы высокотехнологичного экспорта по странам мира214 

Взаимодействие России и стран АТР в сфере высоких технологий 

осуществляется в различных формах, например, совместных проектов и 

предприятий, обмена студентами вузов и университетов, конференций и 

симпозиумов. 

Одним из приоритетных направлений сотрудничества между Россией и 

стран АТР (АТЭС) является укрепление взаимодействия в сфере инноваций. 

Целью сотрудничества в области биотехнологий, биоинженерии и 

фармацевтики является содействие развитию торговли и инвестиций стран, 

созданию высокорентабельных производств, внедрению инновационных 

технологий, а также реализации государственных программ поддержки 

фармацевтической промышленности. В настоящее время появляется все 

больше и больше российских и китайских компаний, заинтересованных как в 

выходе на рынки друг друга с готовой продукцией, так и в совместной научно-

исследовательской работе. В 2014 г. была достигнута договоренность между 

российскими офтальмологами, китайскими и вьетнамскими коллегами о 

внедрении в КНР и Вьетнаме достижений высокотехнологичной медицины. С 

этой целью на постоянной основе осуществляются контакты с госпиталем 

«Дружба» в Пекине, а также Народной больницей имени Китайско- 

российской дружбы в городе Чунцин215.  

                                                           
214 Петровский, В. Е. Проблемы развития российско-китайских торгово-экономических, финансовых и приграничных 

отношений. Рабочая тетрадь № 20/2015 / [В.Е. Петровский (рук.) и др.]; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский совет по 

международным делам (РСМД). – М.: Спецкнига, 2015. – 40 с. 
215 Чжэн Ц. Научно-техническое сотрудничество РФ и КНР в контексте инновационного развития стран БРИКС / 

Интеллектуальная Система Тематического Исследования Научно- технической информации ИСТИНА, МГУ : 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. : М. – 2015. С. 176 
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Кроме того, Россия и стран АТР обсуждают вопрос создания 

совместных венчурных фондов для коммерциализации ранних стадий 

нанотехнологических разработок, а также перспективы сотрудничества между 

технопарками РФ и стран АТР (КНР, Корея, Сингапур). Одним из самых 

крупных проектов в рамках двустороннего сотрудничества России и Китая в 

области нанотехнологий является создание первого в России масштабного 

производства литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторов нового поколения для 

энергетики и электротранспорта. В рамках данного проекта в декабре 2011 

года проекта был запущен крупнейший в мире завод по производству литий-

ионных аккумуляторов высокой емкости компании «Лиотех» (Новосибирск). 

В технологии производства используется наноструктурированный катодный 

материал литий-железо-фосфат (LiFePO4). Этот материал позволяет достигать 

наилучших характеристик аккумуляторов при их промышленном  

производстве.  

В числе совместных космических проектов России и стран АТР 

реализуются проекты «Луна-Глоб» и «Фобос-Грунт», а также создаются 

космические обсерватории «Ультрафиолет» и «Радиоастрон». Значительный 

интерес азиатских партнеры проявляют к спутникам дистанционного 

зондирования Земли «Канопус-В» и «Ресурс-П». Например, в рамках 

Меморандума о взаимопонимании между Федеральным космическим 

агентством (РФ) и Национальной космической администрацией (КНР) о 

сотрудничестве по взаимному обмену данными дистанционного зондирования 

Земли активизировались консультации по совместной эксплуатации 

национальных систем навигации ГЛОНАСС (Россия) и «Бэйдоу» (Китай), а 

также приведению этих систем к единым стандартам216.  

Военно-техническое сотрудничество с АТР наиболее плодотворно 

развивалось в период с 1992 года по 2008 год, когда Россия осуществляла 

масштабные поставки боевой техники и вооружения в Китай, Вьетнам, 

Малайзию. В настоящее время военное сотрудничество между АТР и РФ 

развивается по многим направлениям, включая подготовку военных 

специалистов, обмен военными делегациями, взаимные визиты боевых 

кораблей, установление механизма консультаций по вопросам стратегической 

безопасности, ставшего важным каналом координации российско-китайского 

взаимодействия в этой сфере. 

Многолетняя динамика российского военного экспорта с крупнейшими 

экспортерами в АТР указывает на сокращение объемов (рис. 3.2).  

                                                           
216 Цюнзе Чэн. Научно-техническое сотрудничество между КНР и РФ: состояние, проблемы, перспективы // Российский 

технологический журнал. №.1 2016. С. 21 
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Рис. 3.2 Экспорт российского вооружения в АТР (млн. долл.)217 

По данным СИПРИ, объем российского военного экспорта в 2014 году 

составил 27% всего мирового экспорта. По этому показателю Россия занимает 

второе место, уступая США, которые занимают 31% мирового рынка. Китай - 

11% российского экспорта оружия и военных технологий  

По итогам главы можно сделать следующие выводы: 

Технологическое сотрудничество – важная сфере взаимодействия РФ и 

АТР, которая пока не получила значимых масштабов. Научно-техническое 

сотрудничество РФ и АТР имеет большие масштабы и развивается во 

множестве направлений: инновационное взаимодействие, совместные 

научные проекты, образование, научный обмен, военно-техническое 

взаимодействие. Однако, явно прослеживается осторожная политика стран 

АТР в этой сфере. Военно-техническое, как и научно-техническое 

сотрудничества РФ и АТР нельзя оценивать однозначно. Страны АТР 

интересны проекты, где позиции России еще сильны (авиационная, 

космическая,  биотехнологическая), при этом страны АТР неохотно делятся с 

нашей страной новыми технологиями.  

3.3 Сотрудничество России и стан АТР в финансовой сфере 

Для повышения уровня и расширения сфер сотрудничества РФ и стран 

АТР необходимо предпринимать новые шаги в валютно-финансовой сфере: 

налаживание тесного взаимодействия в финансовой сфере, включая 

увеличение объёмов прямых расчётов в национальных валютах России и АТР 

в торговле, инвестициях и кредитовании, углубление диалога по вопросам 

макроэкономической политики. 

В данной области следует отметить перспективы взаимодействия стран 

в рамках БРИКС. В июле 2014 года в бразильской Форталезе странами БРИКС 

было подписано Соглашение о создании Нового банка развития (New 

Development Bank) и учреждении собственного пула валютных резервов. 

Общий объем пула установлен в размере 100 млрд. долларов. Из них Бразилия, 

Индия и Россия внесут по 18 млрд. долл., а Китай и ЮАР – по 41 млрд. и 5 

                                                           
217 Источник: SIPRI Arms Transfers Database 2016 
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млрд. долларов соответственно218. Управление пулом будет осуществляться 

Советом управляющих, а функции координатора будут сосредоточены на 

стране, председательствующей в БРИКС. Новый банк развития создается с 

целью мобилизации ресурсов для финансирования инфраструктурных 

проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и других 

развивающихся экономиках. При этом официальное название банка не 

содержит в себе аббревиатуры БРИКС, так как организация задумывалась как 

«банк открытого состава». Так, в него со временем будут вступать новые 

государства. Первым руководителем банка станет представитель Индии, 

первым председателем совета директоров - бразилец, а совет управляющих 

возглавит министр финансов РФ Антон Силуанов. Штаб-квартиру банка 

планируется организовать в Шанхае18. 8 марта 2015 года Владимир Путин 

Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию соглашения о 

создании Нового банка развития219. 

По мнению ряда аналитиков, Новый банк развития создается в качестве 

альтернативы Всемирному банку и МВФ и даже признается первым этапом в 

сторону грядущего перехода к расчетам в национальных валютах. Однако на 

данном этапе уставные капиталы Банка развития и пула валютных резервов 

стран БРИКС решено пополнять долларом США.  

Другой возможный проект - Азиатский банк инфраструктурных 

инвестиций (AIIB) Идея создания Азиатского банка инфраструктурных 

инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB) была впервые 

озвучена в октябре 2013 года в ходе саммита АТЭС. Новая структура 

предназначена для реализации инфраструктурных проектов в странах Азии с 

целью постепенного сокращения разрыва между странами региона и 

расширению экономической интеграции. По оценкам Азиатского банка 

развития, общая ежегодная потребность стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона на развитие инфраструктуры составляет 800 млрд. долл. 24 октября 

2014 года 21 страна подписали «Меморандум о создании Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций». На последний день (31 марта) количество 

заявок на вступление в банк на правах государств-учредителей, согласно 

сообщениям Минфина КНР, достигло 46. Среди них числятся такие 

европейские государства, как Великобритания, Франция, Германия, Италия, 

Швейцария, Нидерланды, Финляндия, Дания и Люксембург220 . Нужно 

отметить, что учредителями АБР являются 67 стран. В России изначально 

новость о создании AIIB не вызвало сильной реакции экспертного сообщества 

и политических кругов221.  

                                                           
218 Развитие российско-китайских отношений на примере глобальных проектов. Доклад Москва, 2015 год URL: 

http://www.polit-info.ru/images/data/gallery/0_8803__muhin_na_pechat_.pdf 
219 Развитие российско-китайских отношений на примере глобальных проектов. Доклад Москва, 2015 год URL: 

http://www.polit-info.ru/images/data/gallery/0_8803__muhin_na_pechat_.pdf 
220 Развитие российско-китайских отношений на примере глобальных проектов. Доклад Москва, 2015 год http://www.polit-

info.ru/images/data/gallery/0_8803__muhin_na_pechat_.pdf 
221 Петровский, В. Е. Проблемы развития российско-китайских торгово-экономических, финансовых и приграничных 

отношений. Рабочая тетрадь № 20/2015 
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Для России и АТР важным методом наращивания экспорта должен стать 

переход в расчеты в рубли и национальные валюты. Это будет означать, что 

влияние доллара в мировой энергетике будет снижаться. Российский 

президент отмечал: «Расчеты в национальных валютах, во всяком случае, 

между такими партнерами как Китай и Россия, это очень перспективное 

направление нашего взаимодействия. Оно поможет расширять наши 

возможности во взаимной торговле и существенно влиять на мировые рынки 

- и финансовые, и энергетические»222. 

Например, сделки в юанях с мая 2014 года производит госбанк ВТБ. 

Сбербанк и Экспортно-импортный банк Китая подписали ряд документов по 

финансированию торговли между Китаем и Россией. Среди них: рамочное 

соглашение о кредитных линиях на общую сумму 2 млрд. дол., соглашение о 

кредите покупателям для финансирования оборотного капитала на сумму 3,1 

млрд юаней, индикативные условия финансирования для соглашения о 

кредите покупателям с целью кредитования поставок китайского 

оборудования для клиента Сбербанка.  

В условиях санкций важным аспектом становится сотрудничество РФ и 

АТР в финансовой сфере. Российские банки, попавшие под санкции - ВТБ, 

ВЭБ и Россельхозбанк заключили соглашения с Экспортно-импортным 

банком Китая (Эксимбанк) по кредитованию на сумму 4 млрд.дол.. Кроме 

того, банк «Русский стандарт, начал  эмиссию банковских карт китайской 

платежной системы UnionPay. 

Центробанки России и Китая заключили трехлетнее соглашение об 

операциях по обмену валютой (валютных свопах) объемом 150 миллиардов 

юаней. 

Второй претендент на роль международного финансового центра для 

финансирования российских компаний в АТР - Сингапур. По сравнению с 

Гонконгом у Сингапура есть очевидное преимущество: наличие 

действующего соглашения об избежании двойного налогообложения с 

Россией. Однако на практике российские компании столкнулись с нежеланием 

налоговых властей Сингапура предоставлять сертификат резидента, 

необходимый для применения льгот по соглашению, специальным 

компаниям, создаваемым для привлечения финансирования и размещения 

облигаций. В этом случае по общему правилу российским заемщикам также 

пришлось бы удерживать российский налог у источника по ставке 20%.223 
В настоящее время завершается согласование первых сделок по линии 

Российско-японской инвестиционной платформы, созданной РФПИ совместно с 

JBIC. Объявление первых проектов ожидается до конца 2017 г. Также РФПИ в 

настоящее время изучает возможность создания российско-японского 

венчурного фонда ввиду высокого интереса инвесторов из Японии к совместным 

проектам в сфере высоких технологий224. 

                                                           
222 Калиновский И. Потеснить доллар //«Expert Online» 10 ноя 2016 

223 Рынок долга и капитала: Нужно улучшать законодательство. Режим доступа: 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/02/12/rinok-dolga-i-kapitala-nuzhno-uluchshat-zakonodatelstvo 
224 РФПИ расширяет сотрудничество со странами АТЭС / Вести экономика http://www.vestifinance.ru/articles/77848 

http://www.vestifinance.ru/articles/77848
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Аннотация: Работа посвящена рассмотрению различных методов и 

этапов повышения эффективности бизнес-процессов в организации. Выявляя 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF BUSINESS PROCESSES 
Abstract: the Work is devoted to the consideration of various methods and 

stages of improving the efficiency of business processes in the organization. 

Identifying strengths and weaknesses, the paper analyzes and compares approaches 

to improving business processes.  

Key words: business process, benchmarking. 

Постепенный переход от функционального управления к процессному 

повысил эффективность управления организацией, сконцентрировав 

внимание на клиентах, ресурсах, качестве продукции, времени 

удовлетворения потребностей клиентов. Однако построив модель процессов и 

реализовав ее на практике, можно очень быстро столкнуться с рядом 

разнообразных проблем: 

Управление бизнес-процессами в организации включает постоянное 

совершенствование, поэтому важными инструментами процессного 

управления служат подходы к совершенствованию бизнес-процессов. 

Выделяют два концептуальных подхода, постепенный и кардинальный.  

В данных подходах можно выделить ряд общих черт: оба подхода нацелены 

на выявление дублирования функций и «слабых мест», повышение качества 

отдельных операций, а также строятся они на теории процессного подхода и 

методологии управления процессами. Совершенствование процессов в рамках 

данных подходов осуществляется с помощью ряда основных методов, как 

правило, выделяется 5 основных методов[1]: 

1. Методика быстрого анализа решения (FAST) заключается в 

рассматривании определенного процесса в ходе 1-2 дневного совещания 

группы совершенствования процесса с целью определения способов его 

улучшения. Основой этой методики служат интуитивные методы принятия 

решения, например, «мозговой штурм» или метод оценки[2]. К 

преимуществам данного метода относятся высокая скорость выработки 

решения, минимизация затрат при его реализации, ориентация на конечного 

потребителя. Недостатком является: относительная обособленность процесса 
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– т.е. не учитывается взаимосвязь с остальными процессами, происходящими 

в организации. 

2. Бенчмаркинг процесса. В основе лежит сравнительный анализ 

процессов, протекающих в рассматриваемой организации, с 

процессами организаций, которые выполняют одинаковые или аналогичные 

процессы, но при этом работают эффективнее. Основная цель бенчмаркинга 

процесса заключается в выявлении причин более эффективного 

функционирования бизнес-процессов «эталонных» организаций и введение 

превентивных мер во избежание расхождений в исследуемых процессах. К 

преимуществам относятся: минимальное время проведения, а также затраты и 

усилия, направленные на совершенствование процесса. Основным 

недостатком являются возможное «копирование» скрытых ошибок в 

«эталонном» процессе, следствием чего является неправильные решения при 

разработке мероприятий по совершенствованию процесса. 

3. Перепроектирование процесса направляет все усилия на улучшение 

существующего процесса, причем того, который работает достаточно 

успешно и в настоящий момент и в который необходимо внести изменения в 

связи с изменившимися требованиями со стороны потребителя. При 

перепроектировании процесса разрабатывается модель, имитирующая его 

нынешнее. Перепроектирование можно применять к совершенно разным 

процессам, что говорит о том, что у данного метода широкий круг применения. 

Преимущества заключаются в уменьшении затрат и сокращения длительности 

цикла процесса, а количество ошибок на выходе снижается на 30-60%. 

Недостатки в большинстве связаны с ориентацией на управленческие 

процессы, что укрепляет традиционные иерархические организационные 

структуры, не меняя их содержания. 

4. Инжиниринг процесса воспринимается неоднозначно, само 

определение «инжиниринг» пришло из инженерной деятельности (в переводе 

с англ. engineering — проектировать). Существует несколько позиций, с 

которых рассматривается это понятие. Первая заключается в представлении 

инжиниринга как общее понятие, которое обобщает реинжиниринг и 

совершенствование процесса. Вторая – в рассмотрении инжиниринга 

совершенно новым способом мышления, который формирует взгляд на 

построение организации как на инженерную деятельность. И, наконец, 

последняя позиция, являющаяся более детальной, характеризует инжиниринг 

как проектирования бизнес-процессов, объединённых в едином 

информационном поле. Но, справедливым будет считать инжиниринг 

процесса (процессов) методом проектирования процессов новых организаций 

или процессов новых видов бизнеса в уже существующих организациях на 

основе опыта опыта и принципа оптимальности в управлении процессами. 

5. Реинжиниринг бизнес-процессов (BPR – Business process reengineering). 

Понятие «реинжиниринг бизнес-процессов» появилось в 1990 г. в США. 

Авторами являются М. Хаммер и Д. Чампи. Согласно определению М. 

Хаммера 
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и Д.Чемпи, реинжиниринг бизнес-процессов является фундаментальным 

переосмыслением и радикальное перепроектирование бизнес-процессов (БП) 

с целью осуществления улучшений основных показателей деятельности 

организации. [3] Уже тогда и по сей день данный метод вызывает интерес, и 

надо отметить – вполне обоснованный, у специалистов в сфере IT и 

менеджмента. 

Реинжиниринг бизнес-процесса является наиболее радикальным из 

рассматриваемых методов совершенствования бизнес-процессов. Исключение 

– инжиниринг, т.к. является не совсем методом совершенствования, а больше 

методом процессного управления. Объектом реинжиниринга являются 

определяющие деятельность организации процессы. Он осуществляется 

столько раз, сколько требуется для перепроектирования основных процессов 

в организации, то есть, работа состоит из этапов, цель каждого из которых – 

улучшение работы организации. 
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Аннотация: В статье рассматривается мотивация и стимулирование 

в качестве фактора, способствующего повышению эффективности 

деятельности предприятия. Ключевыми моментами является система 

мотивации и стимулирования на предприятии, способная повысить 

результативность деятельности. Данная статья доказывает, что 

мотивационно-стимулирующие мероприятия, проводимые на предприятии, 

являются неотъемлемой частью в достижении успеха на предприятии. 
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system of motivation and incentives in the enterprise, which can increase the 

effectiveness of the activity. This article proves that the motivational and stimulating 

activities carried out at the enterprise are an integral part in achieving success in 

the enterprise. 

Key words: motivation, efficiency, stimulating, effectiveness, personnel 

management. 

Эффективность и результативность функционирования любой 

организации напрямую зависит от правильно подобранного 

замотивированного персонала, следовательно, персонал является важнейшим 

ресурсом каждой организации. Деятельность организации и ее 

конкурентоспособность непосредственно зависит от того, на сколько 

качественно и эффективно будут использованы эти ресурсы, а именно рабочий 

потенциал каждого сотрудника. За счет персонала создаются вещественные 

элементы, создается продукт, его стоимость, а также такой важный показатель 

эффективности предприятия – прибыль. 

Одна из важнейших задач для любого предприятия – поиск 

эффективных и результативных способов управления трудом. 

Мотивация является важной составляющей в управлении персоналом 

предприятия, поскольку мотивация побуждает сотрудника к эффективной 

деятельности, удовлетворяя потребности работников. Мотивация 

представляет собой совокупность внешних и внутренних сил, которые 

побуждают человека к деятельности, направленной на достижение 

поставленных целей. 

В организации процесс мотивации играет важную роль, являясь одним 

из наиболее весомых носителей интересов работников. В качестве стимулов 

для работника могут выступать материальные и нематериальные ценности, 

которые могут быть предложены сотруднику за его эффективную и 

результативную  трудовую деятельность. 

На сегодняшний день существует такая проблема, как недооценка 

потенциала сотрудников, работающих в организации. Для результативности 

любого предприятия важно, чтобы сотрудники действовали как единый и 

слаженный механизм, достигая целей, поставленных перед ними. 

Немалую роль в функционировании предприятия играет 

стимулирования, так как оно направлено на мотивацию сотрудника к 

качественному труду. 

Трудовая деятельность заключается в стремлении работника 

удовлетворять свои потребности за счет эффективного выполнения 

обязанностей. 

Стимул выступает в качестве внешнего воздействия на человека или 

группу, побуждая к какому-либо результату. Стимулирование труда можно 

рассматривать как метод воздействия на трудовой процесс работника через 

мотивацию. 

Прежде, чем рассматривать управление мотивацией и стимулирование 

сотрудников, стоит определить цели данных процессов. Непосредственно 
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должны быть учтены интересы обоих сторон, то есть работника и 

работодателя. Для работодателя целью будет являться, прежде всего, 

достижение и сохранение экономического эффекта, а для работника – 

получение в результате своей трудовой деятельности различных 

материальных и нематериальных благ. 

Экономическая эффективность предприятия определяется как 

количество и качество труда, которое работник организации предоставит при 

наличии социальных благ. Если организация находится в устойчивом 

экономическом положении, получая прибыль от своей деятельности, то 

определенно будет достигаться социальный эффект, поскольку организация 

способна будет решать социальные задачи, удовлетворяя ожидания, 

потребности и интересы работника. 

Таким образом, мотивация и стимулирование персонала является одним 

из важнейших процессов в эффективном управлении персоналом. 

При управлении мотивацией и стимулированием персонала организации 

возникает сотрудничество между сторонами. Здесь можно выделить 2 вида 

стимулирования: долгосрочное и краткосрочное. Предполагается, что 

руководство само формирует у своих сотрудников эти стимулы. 

Долгосрочные стимулы могут быть связаны с общими целями сторон, то есть 

понимание того, зачем работник пришел в организацию, что он может 

предложить, что готов произвести и т.д. Краткосрочные стимулы чаще всего 

связаны с определенной деятельностью работника – стимулирование 

выполнения заданных функций, определенных проектов. 

Если рассматривать стимул по отношению к мотивации, то можно 

сделать вывод, что долгосрочная мотивация способствует выполнению 

определенных профессиональных целей. Краткосрочная мотивация влияет в 

основном на качество выполняемых действий. 

В мотивационном процессе очень важно, чтобы и работник, и 

работодатель понимали, что желает и что получит каждая сторона отношений. 

Индивидуально подобранные методы стимулирования для каждого 

сотрудника влияют на их мотивацию и способствуют ее высокой оценке. Для 

обеспечения наиболее соответствующих условий труда, руководитель должен 

знать свой персонал и подходить индивидуально к каждому. 

Мотивация и стимулирование персонала зависит от руководства 

организации. Сотрудники организации обязаны выполнять поставленные 

перед ними задачи в соответствии и возложенными на него обязанностями. В 

это состоит мотивационный процесс. Но немаловажным моментом в этом 

процессе является то, что должно быть обеспечено соответствующее 

планирования и контроль руководителя. 

Таким образом, мотивация и стимулирования – важнейшее средство 

достижения эффективности и результативности любого предприятия. Эти 

процессы играют одну из важнейших ролей в управлении персоналом, 

поэтому руководитель должен обеспечить индивидуальное стимулирование 

для достижения высокой эффективности предприятия. Важно поставить перед 
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работниками конкретные цели и задачи, а также определить стратегию и 

мотивационные мероприятия, которые поспособствуют мотивации и 

стимулированию самих работников. 
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ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Аннотация: Статья посвящена вопросам оптимизации бизнес-

процессов в коммерческих организациях и проектированию систем 

управления. Несмотря на большое количество накопленного опыта в области 

совершенствования систем управления организациями и бизнес-системами, 

на сегодняшний день данная проблема остается актуальной. В условиях 

нестабильности экономики России, этот недоставок проявляется наиболее 

остро. В статье рассматриваются основные подходы к проектированию и 

разработке систем управления. 

Ключевые слова: системы управления, бизнес-процессы, процессно-

проектный подход, процессно-стоимостный подход, оценка стоимости 

бизнеса. 

Annotation: The article is devoted to the optimization of business processes 

in commercial organizations and the design of control systems. Despite the large 

amount of experience gained in improving the management systems of organizations 

and business systems, today this problem remains topical. In conditions of instability 
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of the Russian economy, this shortage is most acute. The article considers the main 

approaches to the design and development of control systems. 

Key words: management systems, business processes, process-project 

approach, process-cost approach, business valuation. 

В наше время, организационная деятельность испытывает влияние 

революционных изменений. Владельцы бизнеса должны быть готовы к 

переходу к более эффективным формам построения и управления бизнесом. 

Знание основ проектирования систем управления может быть полезно как 

владельцам бизнеса, заинтересованным в оптимизации и развитии своей 

бизнес–системы, так и предпринимателям, желающим организовать 

предприятие с нуля. В связи с этим Нами были проанализированы основные 

подходы к проектированию систем управления торговыми организациями. 

Для разработки системы управления бизнесом активно применяются два 

основных подхода: 

1. Процессно-проектный – предполагает управление на основе 

проектирования и оценки эффективности бизнес-моделей. 

2. Процессно-стоимостной – нацелен непосредственно на оценку 

стоимости бизнес-процессов с целью максимизации стоимости 

бизнеса для акционеров.  

Данные подходы используются для оптимизации бизнес-процессов 

организации и минимизации затрат ресурсов. 

Процессно-проектный подход заключается в эффективном управлении 

организацией посредством создания целостной системы процессов, 

управления ими. Данный подход позволяет построить, проанализировать и 

реорганизовать существующие в организации цепочки создания ценности.  

Применение процессно-проектного подхода в управлении 

деятельностью организации позволяет: 

 составить перечень основных бизнес-процессов и на основании 

полученных данных сделать выводы о рациональности использования 

ресурсов, численности и загрузке персонала и т. д.; 

 определить недостающие и дублирующиеся бизнес-процессы и 

внести соответствующие коррективы; 

 определить перечень функций каждого подразделения организации; 

 установить взаимосвязи подразделений и выполняемых в них 

функций и т.д. 

Основной смысл процессно-проектного подхода к управлению 

заключается в делегировании ответственности и распределении полномочий 

за бизнес-процессы организации. В рамках данного подхода подразумевается 

выделение проблемных участков бизнес-процессов. Таким образом, бизнес -

процесс является неоднократно повторяющейся деятельностью, 

преобразующей ресурсы (ВХОДЫ) в результаты (ВЫХОДЫ). Так возникает 

матричная структура при управлении регулярной деятельностью.  

Процессно-стоимостной подход к управлению организацией на 

сегодняшний день - неотъемлемая часть эффективного функционирования 
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любой организации. При данном подходе собственники рассчитывают 

получить максимальный доход от вложений. 

Управление организацией при процессно-стоимостном подходе можно 

представить в виде следующих последовательных этапов, представленных на 

Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Этапы управления организацией при процессно-

стоимостном подходе 

 

Стоит подчеркнуть, что основным звеном процессно-стоимостного 

подхода к управлению является стоимость бизнеса. Определение стоимости 

бизнеса возможно с помощью трех общепринятых подходов: сравнительного, 

затратного и доходного. 

Нами были проанализированы три подхода к определению стоимости 

организацией и выявлены их преимущества и недостатки, представленные на 

Рисунке 2. 
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Рисунок 2. Преимущества и недостатки подходов к оценке 

стоимости бизнеса 

 

Оценка бизнеса становится опорой для формирования стратегии разви-

тия организации, оптимизации бизнес-процессов и обеспечения устойчивости 

текущей деятельности, повышения инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности.  

Следует отметить, что для эффективного функционирования 

организации недостаточно разового внедрения одного из подходов. Даже, в 

случае если организации удастся выполнить все внедренные улучшения, со 

временем эффективность все равно начнет снижаться. Это естественный 

процесс, ведь организации, свойственно становиться менее готовыми к 

изменениям. Процессы необходимо постоянно совершенствовать, непрерывно 

поддерживая достигнутые ранее уровни эффективности. 
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Основные преимущества процессно-стоимостного подхода к управлению 

компанией заключаются в следующем: 

 Создание общей базы данных, основанной на ключевых факторах 

стоимости для всех бизнес-единиц, что значительно повышает 

эффективность совместной работы; 

 Возможность создания интегрированной системы управления бизнесом; 

 Формирование полного объема информации о деятельности компании; 

 Повышение качества и эффективности принимаемых решений; 

 Оптимизация долгосрочных и краткосрочных целей бизнеса путем 

сочетания показателей стоимости и экономической прибыли. 

Таким образом, в условиях мирового финансового кризиса актуальность 

применения как процессно-проектного, так и процессно-стоимостного 

подхода к управлению организацией только возрастает. Руководители, 

которые начали применять их на практике и овладели в полном объеме, во 

время наступления кризиса имеют свои преимущества, так как они могут 

ориентироваться не только на изменения основных показателей рынков, но 

также и на динамику стоимости самой организации. 
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В современных организациях, в том числе, культуры резко 

усложняется ситуация взаимодействия с внешней средой, с каждым годом 

требования потребителей растут, и это приводит к тому, что грамотный 

менеджмент и правильная деятельность организации становятся не просто 

залогом успеха организации, но и необходимы для выживания в условиях 

современной конкурентной среды.  Долгое время в Российской Федерации 

некоммерческие организации не уделяли особого внимания менеджменту. Но 

с приходом в нашу страну рыночных отношений последовало внедрение в 

практику, и целенаправленное изучение этого явления. Многие организации, 

которые раньше финансировались только за счет муниципального бюджета, 

сегодня вынуждены искать методы и способы для уменьшения зависимости от 

него. Это связано с тем, что с каждым годом финансирование становится ниже, 

поэтому возрастает необходимость в самостоятельной коммерческой 

деятельности. И так как у таких организациях появилась необходимость 

зарабатывать средства, выходит, что для них, как никогда актуальна стоит 

проблема качества. Организации с некоммерческой деятельностью более не 

определяют себя закрытыми системами, которые способны к реализации 

своих уставных целей посредством государственных средств.  

Рассмотрение качества культурного продукта в системе менеджмента в 

культурной сфере представляет особый интерес, так как специфику 
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менеджмента данной сферы связывают с особенностями «духовного 

производства». Продукты такой деятельности носят не столько вещественный 

характер, сколько связаны с феноменами сознания (восприятия, понимания, 

мышления, переживания и т.д.), не поддаются непосредственному прямому 

счету, складированию..  

Управление качеством культурного продукта, как конечного результата 

социально – культурной деятельности, можно определить как  управление, 

которое ориентирует деятельность организации на запросы потребителей, 

осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения в 

организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие 

добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности позволяет 

социально – культурным институтам осуществлять свою деятельность, 

достигая поставленных целей.  

Потребитель культурного продукта или услуги приобретает знания, 

информацию, впечатления, ощущения – то, что невозможно увидеть, 

услышать, попробовать на вкус, примерить до момента приобретения, что 

свойственно для понятия услуги в целом. Он не имеет вещественных 

доказательств получения услуги, а может опираться лишь на собственные 

субъективные представления. В этой связи, главной особенностью 

культурного продукта, как результата социально-культурной деятельности, 

является сложность определения его качественных характеристик. По мнению 

Ф. Котлера [2], при разработке культурных услуг необходимо учитывать такие 

характеристики как: неосязаемость, неотделимость от источника, 

непостоянство качества, несохраняемость. 

Качества восприятия художественных ценностей людьми, что зависит 

от соответствующей эстетической подготовки, степени развитости 

художественного вкуса, без которых даже высокохудожественные 

произведения искусства не окажут серьезного воздействия на личность; 

В этом аспекте заключается одна из проблем качества культурного 

продукта – определение социально – культурных  предпочтений и качества 

освоения людьми произведений искусства. Художественные предпочтения 

являются отражением художественных интересов. Они представляют собой 

разную степень детализации художественных интересов человека: от 

наиболее широкой характеристики (виды искусства) до относительно 

детальной (произведения). 

Специфика управления качеством в сфере культуры выражается и 

определяется симбиозом интуиции и искусства высшего руководства вести 

учреждение к стратегическим целям; высоким профессионализмом и 

креативным подходом к осуществлению профессиональной деятельности 

сотрудников обеспечивающих связь учреждения культуры с внешней средой; 

а также обновлением предлагаемых культурных продуктов и услуг населению 

и адекватной реализации текущих планов. 

На сегодняшний день, основным показателем качества культурного 

продукта является реакция потребителя, которая не поддается прямой 
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качественной оценке и проявляется как совокупность объективных и 

субъективных параметров. Следовательно, к объективным параметрам 

относится востребованность продукта на культурно – досуговом рынке, 

которая отражает реакцию потребителя на рыночные характеристики 

социально – культурной деятельности и может быть оценена количественно 

на основе статистических данных об объемах предоставляемых культурных 

продуктов. Субъективные показатели достаточно сложно представить в 

количественном выражении, но можно оценить, анализируя данные о 

претензиях потребителей, через анкетирование и спросы, а также 

соответствии качества культурного продукта внутренним и внешним 

стандартам. 

Отсутствие системы стандартизации качества культурных продуктов 

делает управление качеством в сфере культуры лишь содержащим 

требования рекомендательного и индивидуального характера. В этом случае 

управление качеством  как процесс воздействия на соответствующие объекты 

управления целесообразно рассматривать в рамках науки управления в целом. 

Такой подход позволяет менеджерам в организациях сферы культуры не 

только адаптировать опыт управления качеством промышленной отрасли, но 

и разработать специализированную систему принципов, ряд действий и 

рекомендаций в отношении управления качеством деятельности учреждений 

культуры, а также структурировать всю совокупность знаний о качестве 

культурного продукта и управления им на современном уровне. 
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четыре стадии кризисного состояния организации, представлена типология 

кризисов в разрезе классификационных признаков.  
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of the organization are listed and disclosed, a typology of crises is presented in the 

context of classification characteristics. 
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Формирующийся глобальный мир является довольно сложным, 

нелинейным и чрезвычайно изменчивым, это приводит к тому, что с виду 

незначительные явления и события, происходящие внутри системы, вызывают 

непредвиденные последствия. Внутренние и внешние факторы, влияющие на 

эволюционирование системы, по-разному адаптируются к изменяющимся 

условиям [1] и могут привести к кризису. 

Для того, чтобы правильно определиться со стратегией антикризисного 

управления необходимо на первоначальном этапе определиться с тем какое 

содержание вкладывается в понятие кризис.  

Под кризисом чаще всего понимается крайнее обострение противоречий 

в социально-экономической системе (хозяйствующем субъекте), которое 

формирует угрозы для ее существования и нормального функционирования, 

потери конкурентоспособности, и как крайнее проявление – опасность 

банкротства. 

Под кризисом, во-первых, подразумевается «нарушение хода 

экономического развития, общее или частичное расстройство экономической 

системы, выражающееся в разбалансированности ее отдельных подсистем, 

обострении социально-экономических противоречий» [2]. 

Во-вторых,  кризисное состояние экономической системы возникает не 

вопреки условиям развития и функционирования системы, а как раз 

вследствие влияния этих условий, действующих на систему изнутри и извне. 

Именно внешние и внутренние факторы нарушают нормальное 

ресурсообеспечение организации, порождая в ее системе кризисные процессы 

и «сбивая» ее с расчетной траектории движения. 

В-третьих, при всей болезненности кризисов они играют в целом 

положительную роль в экономической системе. С одной стороны, кризис 

ослабляет и устраняет устаревшие элементы господствующей, но уже 

исчерпавшей свой потенциал системы, а с другой - формирует условия для 

утверждения элементов новой системы, представляющей будущий цикл, 

восстанавливает организационный порядок. Отсюда, экономическая система 

не только подвергается кризисам, но и развивается через них, с их помощью. 

В-четвертых, любая экономическая система представляет собой 

совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе, на 

основе сложившихся в нем экономических отношений. В этой связи можно 

сказать, что кризис экономической системы - это кризис экономических 

отношений. 

Кризисные ситуации могут возникнуть на любой стадии жизненного 

цикла организации в период развития, стабилизации и расширения 

деятельности, а также спада. 
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Опасность кризиса приводит к мобилизации ресурсов, которые 

направляются на устранение причин кризиса и возвращают жизнеспособность 

организации. 

Кризисы можно определить по факторам их проявления – наиболее 

значимым показателям, параметрам функционирования системы, 

свидетельствующим о наличии разбалансированности, острых противоречиях 

в ней. В отличие от фактора симптом кризиса – это первоначальный признак 

надвигающейся проблемы, показатель наиболее уязвимых сторон в 

функционировании системы [3].  

Кризис экономической сиcтемы всегда вызывается несоответствием его 

финансово-хозяйственных параметров параметрам внешней среды. Причина 

кризиса – события или явления, вследствие которых появляются факторы 

кризиса. 

Выделяются четыре стадии кризисного состояния организации.  

Первая стадия кризиса, часто скрытая, – это снижение предельной 

эффективности капитала, показателей деловой активности организации, 

снижение рентабельности и величины прибыли. Антикризисное решение этих 

проблем может касаться пересмотра стратегии организации и ее 

реструктуризации. 

Вторая стадия кризиса – производство становится убыточным. Данная 

проблема решается через добровольную реструктуризацию организации. 

Третья стадия означает практическое отсутствие собственных средств и 

резервных фондов у организации. Это отрицательно влияет на перспективы ее 

развития. Программа стабилизации финансово-экономического состояния- 

означает принятие экстренных мер по изысканию средств для восстановления 

благоприятного финансового положения. В случае непринятия таких 

оперативных мер наступает кризис ликвидности и банкротство.  

Четвертая стадия – состояние острой неплатежеспособности. У 

организации нет возможности вкладывать средства даже в сокращенное 

производство и оплачивать платежи по предыдущим обязательствам. 

Возникает реальная угроза остановки или прекращения производства. 

Типология кризисов включает отдельные группы экономических, 

социальных, организационных, психологических, демографических, 

экологических, распределяемых таким образом, по структуре отношений в 

социально-экономической системе, по проблематике ее развития. Причем 

разные типы кризисов можно представить как цепочку, в которой разрыв 

одного звена, т.е. появление фактора одного из типов кризиса тянет за собой 

возникновение факторов других типов [4].  

Тип любого кризиса может быть определен путем комбинации 

классификационных признаков. Типология кризисов представлена в таблице. 
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Таблица  

Типология кризисов 
Классификационный 

признак 
Вид кризиса 

По причинам 

возникновения 
Природный, общественный, экологический 

По масштабам Микро- и макроэкономический 

По структуре отношений в 

социально-экономической 

системе 

Экономический, социальный, организационный, 

психологический, технологический, репутационный 

По проникновению 

кризиса 

Операционный, управленческий, стратегический, 

инфраструктурный, организационный 

По периодичности 
Периодический, повторяющийся из-за системных ошибок, 

эпизодический 

По предсказуемости Внезапный, предсказуемый 

По продолжительности Затяжной, временный 

По широте охвата 

Отдельный (единичный), локальный (групповой, 

охватывающий лишь часть или группу явлений, процессов, 

субъектов хозяйствования), системный 

По отношению к отрасли 
Структурный, перепроизводства, специальные отраслевые, 

энергетический  

По причинам 

возникновения 
Случайный, закономерный, циклический 

По источникам 

происхождения 
Эндогенный, экзогенный, смешанный 

По стадиям Обратимый, необратимый 

Возникновение кризиса в организации может привести как к негативным, 

так и позитивным последствиям в зависимости от возможностей и 

квалифицированности менеджмента организации. 

Эффективность реагирования на кризисную ситуацию в значительной 

степени зависит от типа ситуации и способности менеджмента адекватно оценить 

ее опасность и последствия. Вследствие чего тип антикризисного управления в 

основном определяется типом кризиса. Поэтому типология кризисов является 

одним из важнейших принципов типизации антикризисного управления. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу процедуры технической 

регистрации транспортного средства и ее последствиям, изучению 

деятельности государства в сфере контроля дорожного движения и 

связанных с ним иных действий. На основе общих правил и положений был 

проведен анализ деятельности Российской Федерации в этом направлении. 

Были учтены актуальные факты об изменении законодательства в данной 

сфере и информация о проведении процедуры регистрации транспортного 

средства с принятием во внимание всех нюансов. 

 Ключевые слова: свидетельство о регистрации транспортного 

средства, техническая регистрация, ГИБДД, ГАИ, контроль дорожного 

движения. 

Abstract: This article is devoted to the analysis of the procedure of technical 

registration of the vehicle, the study of the activities of the state in the field of traffic 

control and related other actions. On the basis of the General rules and regulations, 

an analysis of the activities of the Russian Federation in this direction was carried 

out. Actual facts about changes in the legislation in this sphere, doctrines and 

information on carrying out procedure of registration of the vehicle with taking into 

account all nuances were considered. 

Key words: certificate of vehicle registration, technical check, traffic police, 

traffic police, traffic control 

Мир современного человека не мыслим без транспортного средства, 

будь то мотоцикл, легковой автомобиль или автобус. Наши предки так же 

пользовались транспортом, но другого вида, это были лошади, повозки и так 

далее.  

Конечно же все, что связано так или иначе с жизнью человека, требует 

правового регулирования. Так в древности существовало множество норм в 
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различных частях света, определяющих правила поведения людей 

относительно транспорта, дороги и движения по ней. 

Моментом появления транспортных средств нового времени можно 

считать время появления их сердца – двигателя. Но не только научно-

технический прогресс двигался в перед, правовые системы и их нормы так же 

развивались. Со временем, транспортное средство перестало быть 

простейшим движим имуществом. 

На данный момент времени транспортное средство, это ценное 

движимое имущество, требующее регистрации, постановки на учет. Такая 

мера, с точки зрения закона, обуславливается его потенциальной опасность, 

необходимостью контроля дорожного движения и не малой стоимостью 

данного имущества.  

Законодательство РФ дает следующие основания необходимости данной 

процедуры: она осуществляется в целях обеспечения государственного учета, 

надзора за соответствием конструкции, технического состояния и 

оборудования транспортных средств установленным требованиям 

безопасности, выявления преступлений и пресечения правонарушений, 

связанных с использованием транспортных средств.  

Согласно Федеральному закону от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения", допуск транспортных средств до эксплуатации в 

рамках дорожного движения осуществляется путем регистрации 

транспортных средств и выдачи соответствующих документов в ГАИ225. 

Однако регистрация транспортных средств без документа, удостоверяющего 

его соответствие установленным требованиям безопасности дорожного 

движения, невозможна. 

И так, автомобиль прошел технический осмотр, был допущен до 

регистрации, и его владелец получил на руки свидетельство о регистрации 

транспортного средства, так же, в зависимости от способа приобретения в 

собственность данного авто, могут быть предоставлены паспорт 

транспортного средства и регистрационные знаки.  

Какую же информацию содержит упомянутое свидетельство и какие 

последствия оно несет? 

Свидетельство о регистрации несет информацию о собственнике 

имущества, о регистрационном номере и о технических характеристиках, 

модификациях транспортного средства, таких как номер кузова, мощность 

двигателя, экологический класс, марка, модель, год выпуска и многое другое. 

Так же могут быть указаны обстоятельства снятия с учета. Вследствие этого 

такое свидетельство представляет собой носитель юридически важной 

информации. 

Для владельца, данный документ как минимум подтверждает право 

собственности, возможность эксплуатации транспортного средства для 

дорожного движения. Вследствие этого, он является необходимым 

                                                           
225 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности дорожного движения" // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 26.07.2017 
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документом для управления транспортным средством на ряду с водительским 

удостоверением и полисом ОСАГО. 

Как следствие, особое значение свидетельство о регистрации 

транспортного средства несет в любых процедурах, связанных с 

осуществлением своей деятельности сотрудников ГИБДД, 

налогообложением, страхованием, зачастую даже с ремонтом и так далее. 

Если с деятельностью, осуществляемой сотрудниками ГИБДД, все более 

или менее ясно, ввиду обязательности наличия данного документа у водителя, 

в момент управления транспортным средством, то с другими пунктами могут 

возникнуть вопросы. 

После появления сведений об автомобиле и его владельце в базе ГИБДД, 

с точки зрения государства упрощается процедура налогообложения и 

вынесения штрафов.  

Транспортный налог в РФ зависит от вида транспортного средства и от 

отдельных его технических показателей, таких как мощность двигателя, 

количество лошадиных сил, то есть в свидетельстве содержится вся 

необходимая информация для применения налоговых ставок и установления 

суммы налога на авто. 

В рамках процедуры страхования свидетельство о регистрации опять же 

играет не малую роль, ввиду содержащихся в нем основополагающих данных 

о состоянии автомобиля, что необходимо для установления условий 

страхования, наряду со сведениями о владельце. 

В рамках ремонтных работ, документ применяется как минимум для 

акта приема-передачи транспортного средства, ведь информация в нем 

является единственно верной, при условии добропорядочности владельца 

авто. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что регистрация 

транспортного средства это необходимая процедура, затрагивающая аспекты 

различных отраслей законодательства РФ, несущая большую смысловую 

нагрузку, особенно в рамках юридических фактов. Так же необходимо 

отметить, что такой документ наделяет собственника множеством различных 

прав и обязанностей. 
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ПРАВИЛА ОСМОТРА, ИЗЪЯТИЯ И ФИКСАЦИИ НАРКОТИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И   ПРЕДМЕТОВ, 

КОТОРЫЕ МОГУТ ЯВЛЯТЬСЯ ИХ НОСИТЕЛЯМИ 

          

 Аннотация:  В статье автором  дана  краткая  характеристика 

наиболее распространённых  на территории нашей страны наркотических 

веществ растительного происхождения. Рассмотрены основные правила 

осмотра,  изъятия и фиксации наркотических  веществ растительного 

происхождения и предметов, которые могут являться их носителями.       
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Annotation: In the article the author gives a brief description of the most 

common in our country drugs of plant origin. The basic rules of inspection, removal 

and fixation of drugs of plant origin and objects that can be their carriers are 

considered. 

Key words: Drugs, illegal traffic, inspection, seizure, fixation. 

Перед рассмотрением основных правил осмотра, фиксации и изъятия 

остановимся на  характеристике наиболее распространенных на территории 

нашей страны наркотических веществ растительного происхождения  и 

предметов, которые могут быть их носителями. Наркотические  вещества 

растительного происхождения чаще всего встречаются двух видов:  
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А) наркотические вещества, получаемые из растений мака: 

- измельченные частицы маковой соломы (коробочек и стеблей) желто-

коричневого цвета; сами высушенные коробочки и части стеблей; 

смолообразные  частицы  экстракционного опия коричневого цвета; растворы 

опия либо экстракты маковой соломы; опий-сырец, вырабатываемый из 

зеленых недозрелых коробочек мака (вещество  светло-коричневого  или  

темно-коричневого цвета). Коробочки и стебли растения мака в совокупности 

называются соломой (соломкой) и имеют запах пряного сена. 

Экстракционный опий, получаемый кустарным способом из маковой соломы, 

имеет запах сухофруктов и клейкую консистенцию. Встречается опий и в 

кусках, комках, получаемый после выпаривания смесей и последующей 

сушки. Это комки, куски от темно-коричневого до серо-черного цвета. Семена 

(спелые) растения мака к наркотическим веществам не относятся и их не 

следует отправлять на экспертизу. 

В) наркотические вещества, получаемые из растения конопли – 

порошкообразные или спрессованные, мелкоизмельченные частицы растения 

конопли зеленоватого цвета, с характерным для конопли запахом. Могут быть 

и не измельченные куски стеблей с листьями растения конопли. Встречаются 

также смолообразные частицы гашиша (анаши), остатки жидкого или 

экстракционного  гашиша, обнаруживаемые в виде пятен зеленоватого цвета 

на различных предметах-носителях (посуда, курительные принадлежности, 

куски бинтов, марли, ткани, носовые платки).  

Почти все наркоманы перемешивают табак  с гашишем (анашой),  

предварительно высыпая его из  папирос  и сигарет, смешивая затем табак  с 

гашишем (анашой) и вновь образовавшейся смесью наполняют папиросы и 

сигареты, в связи этим при проверке подозреваемых наркоманов в 

обязательном  порядке необходимо  изымать  папиросы и сигареты и 

направлять их на исследование. 

Предметами-носителями наркотических средств изготовленных 

кустарным способом  могут быть: 

1) Приспособленные  для изготовления наркотических средств сита, ножи, 

весы, ложки, кастрюли, кружки,  миски, кофемолки, мясорубки и др.; 

2) Различного рода упаковки (полиэтиленовые мешки, сумки, портфели, 

мешки бумажные и матерчатые, чемоданы, в которых переносились 

наркотические вещества). В данную группу можно также включить: 

бумагу, коробки, стеклянные флаконы, содержимое карманов одежды, 

носовые платки  и т. п.; 

3) Предметы используемые при употреблении наркотических веществ: 

иглы, шприцы, различные бутылочки и флаконы, марлевые и ватные 

тампоны, окурки и др. 

4) Ладони, пальцы рук, подногтевое  содержание  лиц, подозреваемых в 

незаконном  изготовлении  наркотических веществ. 

В процессе доказывания отправной точкой является непосредственное 

изъятие наркотика из незаконного оборота.[1,с.40].Обнаружив наркотические  



679 
 

средства  их необходимо тщательно осмотреть. В протоколе осмотра  в 

обязательном порядке необходимо описать время и место где они были  

обнаружены, при каких обстоятельствах,  каким способом хранились, их 

внешний вид, упаковка, указать цвет, консистенцию, объем (ложка, стакан), 

массу, отметив, на каких весах производилось взвешивание. Если сразу 

изъятые  наркотики взвесить невозможно, то их упаковывают, опечатывают, а 

затем осматривают повторно и взвешивают. 

При этом необходимо учитывать, что вес вещества во многом зависит от 

влажности и температуры воздуха, поэтому желательно указывать эти 

параметры в протоколе. Сомнения впоследствии в определении массы, 

устраняются путем допроса понятых, специалистов, экспертов и вынесения 

постановления об уточнении массы. 

Также тщательно проводится и осмотр предметов, приспособлений для 

сокрытия и хранения  наркотических   веществ: сумок, одежды, обуви, 

автомашин и т.п. Внимательно осматриваются предметы-носители 

наркотических веществ: шприцы, сигареты, папиросы,  самокрутки и др. 

описываются их внешний вид, особенности, следы на них. В сумках, одежде, 

обуви, автомашинах, также как и при личном обыске, ищут вещества, следы 

их пребывания в виде микрочастиц, возможную упаковку. 

После осмотра изъятое вещество упаковывается, на пакете делается 

надпись с фамилией лица, у которого изъято вещество и лица, которое  его 

обнаружило. 

При этом все вышеуказанные средства и предметы-носители  

необходимо складывать в отдельные упаковки из бумаги или же 

полиэтиленовые мешки (каждый предмет отдельно). Упаковки заклеивают, 

перевязывают шпагатом, концы шпагата опечатываются. 

В связи с тем, что зачастую, как правило особенно в летнее жаркое 

время, изымаются  незрелые  коробочки мака, то для их упаковки 

целесообразно использование специальных картонных коробок с небольшими 

отверстиями. В полиэтиленовых мешках и других плотно закрытых упаковках 

они быстро разлагаются (гниют) и при исследовании становятся 

непригодными для установления их принадлежности  к наркотическим 

средствам. 

На упаковках должны быть подписи понятых и сотрудника, изъявшего 

вещественные доказательства. В случае изъятия большого количества 

наркотических средств можно направлять на исследование их часть. 

Громоздкие предметы-носители  ( мясорубки, кофемолки, кастрюли), можно 

не направлять, а делать с них смывы или соскобы и отправлять  с указанием 

места изъятия. При изъятии малых количеств наркотиков для фиксации 

необходимо использовать полихлорвиниловые, картографические пленки, 

липкие бесцветные ленты.  

Вопросы противодействия незаконному обороту наркотических веществ  

приобретают  всё большее значение и всегда являются актуальными. 
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И только общими усилиями государства, общественных организаций и всего 

общества можно переломить эту сложную криминогенную  наркоситуацию 

[2,с.11]. 
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Забастовка является одним из способов разрешения трудовых споров, 

которая представляет собой организованное коллективное прекращение 

работы в организации или предприятии для того, чтобы добиться 

непосредственно от работодателя исполнения определенных требований. По 

своей природе забастовка является историческим явлением, то есть ответная 

реакция работника на то, что работодатель неправильно использует рабочую 

силу, например, чтобы увеличить свой доход, работодатель эксплуатирует 

рабочих, в следствие чего работники понимают факт того, что нужно 

защищать свои законные права и интересы.  

На международном уровне данный вопрос регулируется 

Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах 

от 19 декабря 1966 г., а именно в п.п. «d» п.1ст. 8 закрепляется право 

работников на забастовки при условии его осуществления в соответствии с 

законами страны.226 

По мнению Н.Л. Лютова необходимо выделять два признака, которые 

характеризуют действия работника как забастовку, а именно: 

1) Определение главного предназначения действий работников, т.е. 

прекращение работы; 

2) Определение цели, по которой работники совершили данные 

действия.227 

При детальном изучении вопроса забастовок можно сделать вывод, что 

забастовка непременно сопровождается с прекращением исполнения 

работником своих трудовых обязанностей по трудовому договору, 

заключенному с работодателем и характеризуется коллективными действиями 

работников. На этот счет высказал свое мнение А.Ф. Фабрициус, который 

утверждает, что право на забастовку является индивидуальным, однако 

реализовывается коллективно.228 

Участие в забастовках является добровольным, то есть работник сам 

решает участвовать ему в этих действиях или нет. 

В соответствии со ст. 398 Трудового кодекса РФ под забастовкой 

понимается временный отказ работников от выполнения трудовых 

обязанностей (полностью или в части) для разрешения трудового спора. Из 

этого следует вывод, что необходимыми условиями, которые определяют 

забастовку является временный отказ работников от выполнения трудовых 

обязанностей и цель, то есть разрешение коллективного трудового спора.229 

Также понятие забастовки можно рассматривать как в узком, так и в 

широком смыслах. В узком смысле это временное прекращение работниками 

своей трудовой деятельности, а в широком смысле это деятельность, которая 

                                                           
226 Международный пакт от 16.12.1966 г. «Об экономических, социальных и культурных правах» //Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 1944. №12. 
227 Лютов Н.Л. Коллективные трудовые споры: сравнительно-правовой анализ. М., 2007. С.211 
228 Фабрициус Ф., под ред.: Шеремет К.Ф., Пер.: Бойцова В.В., Бойцова Л.В.: Права человека и европейская политика. 

М. 1995. С.86 (176с.) 
229 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. –  07.01.2002. 
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содержит другие действия работников, нарушающие беспрепятственную 

работу предприятия и осуществляемы с той же целью.230 

Основной причиной проведения забастовок, как мы указывали ранее, 

является разрешение трудового спора и защита прав работников по вопросам 

условий труда, которые выгодны непосредственно самому работнику. Из 

этого следует, что лица, участвующие в забастовке, не хотят приостановить 

трудовые отношения с работодателем, а они только лишь временно 

прекращают выполнять свои трудовые обязанности для того, чтобы 

дальнейшая работа была для них наиболее выгодных условиях, если 

инициатором ухудшения условий труда является работодатель.231 

Однако не всем категориям работников в полном объеме 

предоставляется право на забастовки. Трудовой кодекс РФ содержит ряд 

ограничений, который не является исчерпывающим, так как законодатель 

предусмотрел введение в федеральные законы отдельных отраслей права 

некоторые ограничения, а именно: Воздушный кодекс РФ не допускает 

забастовки персонала гражданской авиации, которое осуществляет 

управление или обслуживание воздушным движением; ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в РФ»  не допускает забастовки работников 

железнодорожного транспорта общего пользования, которые осуществляют 

движение поездов, обслуживание пассажиров, грузоотправителей и 

грузополучателей; ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

устанавливают запрет муниципальным и гражданским служащим принимать 

участие в забастовках. 

Такие ограничение обусловлены тем, что забастовка не должна 

причинять вред «общему благу», а данные ограничения распространяются 

лишь на особо опасные виды производств или оборудования, военной и 

правоохранительной государственной службы, на станциях скорой 

медицинской помощи. 

Несмотря на такие ограничения, в Воронеже около полусотни врачей 

скорой помощи начали забастовку. Фельдшеры сообщают, что бригады 

неукомплектованные и отказываются выезжать на вызов в одиночку, так как 

был совсем недавно инцидент, когда во время оказания доктором первой 

медицинской помощи на него напали. На это сразу отреагировал губернатор 

Воронежской области и пообещал увеличить штатное расписание на тридцать 

сотрудников и привлечь к работе студентов-медиков, а также прибавить 

денежные выплаты. 

Хотя не совсем обоснованно ограничение права на забастовки всем без 

исключения гражданским служащим, так как обеспечивающие специалисты 

не осуществляют лично функции государственных органов. Даже, в случае 

если данные работники приостановят на определенный период времени 

работу, то прекращение работы всего учреждения не произойдет, исходя их 

                                                           
230 Лютов Н.Л. Коллективные трудовые споры: сравнительно-правовой анализ. М., 2007. С.211-212 

 
231 Сафонов В.А. Коллективные трудовые споры: проблемы теории и практики: Дис. канд. юрид. наук. Спб. 2000. С.194. 
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этого никакой реальной угрозы законным правам и интересам других граждан 

не будет. 

Для того, чтобы работники данных категорий не чувствовали 

ущемления своих прав и законных интересов, законодателю необходимо 

предоставить дополнительные механизмы защиты своих прав. Так как 

некоторые ограничения на забастовки носят скорее дискриминационный 

характер. 

Говоря о количестве забастовок на сегодняшний день, то нельзя не 

согласиться с мнением С.Ю. Головиной, которая отмечает, что 

«положительная тенденция снижения количества забастовок связана с 

экономическим ростом и повышением уровня дохода населения, 

стабилизацией вопроса о заработной плате, а также повышением уровня 

условий труда»232.  
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В настоящее время во всех развитых странах мира наблюдается процесс 

ослабления семьи как социального института. Одно из проявлений данного 

явления - весьма высокий уровень разводов.  

Как правило, разводы зачастую влекут за собой различные негативные 

социально-психологические последствия. В том числе, особенно подвержены 

влиянию последствий развода оказываются дети [6, С. 84]. Из-за 

несложившейся семейной жизни родителей, вследствие чего они вынуждены 

проживать раздельно, отец и мать начинают «делить» ребенка.  

 Согласно статье 66 Семейного Кодекса Российской Федерации, 

родитель, который проживает отдельно от ребенка, имеет права на общение с 

ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения 

образования, а родитель, с которым проживает ребенок, не должен 

препятствовать его общению с другим родителем, если это не причиняет вред 

здоровью и развитию ребёнка [1].  

Однако, во многих случаях, несмотря на предписание органа опеки и 

попечительства, некоторые родители злоупотребляют правом, стараясь 

препятствовать общению ребёнка с другим родителем, дедушкой, бабушкой 

или другими родственниками. Такие действия обычно обусловлены 

эмоциональным состоянием родителя и никак не связаны с обеспечением 

интересов ребенка. Напротив, подобная ситуация является наиболее 

травмирующей для него, так как родители, пытаясь заставить ребёнка принять 

чью-либо сторону, вовлекают его в конфликт [9, С. 64]. Это сказывается на его 

нервно-психическом состоянии и может привести к различным психическим 

и личностным проблемам.  
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При согласованных действиях родителей мала вероятность того, что их 

дети окажутся участниками конфликта, даже если ребёнок находится в 

близких отношениях с обоими родителями.  

Декларация прав ребёнка закрепляет принцип, согласно которому для 

полного и гармоничного развития личности ребёнка, родители должны 

создавать для него атмосферу любви, понимания, моральной и материальной 

обеспеченности.  Чтобы сохранить эту атмосферу любви к ребёнку в случае 

развода родители должны поддерживать благоприятные взаимоотношения 

между собой и определить оптимальный график общения с ребёнком, 

позволяющий с учетом возраста и индивидуальных особенностей ребёнка 

получать, пусть дозированное, но необходимое ему общение с отдельно 

проживающим родителем [4, С. 8].  

К сожалению, известно много примеров, когда родители не всегда 

находят в себе силы договориться друг с другом о порядке общения с 

ребенком. В большинстве случаев мать ребенка начинает всячески 

препятствовать отцу, не позволяя ему не только заниматься воспитанием 

ребенка, но иногда даже видится с ним.  

Если родители не могут самостоятельно договориться об оптимальном 

режиме общения с ребенком, в этом поможет суд. Для наилучшего 

обеспечения интересов ребенка суд при рассмотрении споров о графике 

общения обязательно привлекает орган опеки и попечительства, который 

готовит письменное заключение по существу спора [4, С. 8].  

В статье 2 Европейской Конвенции о контактах, связанных с детьми 

зафиксировано понятие "контакт", которое представляет собой встречу 

ребёнка с лицом (родителем или лицами, связанными с ребёнком семейными 

узами) с которым он обычно не проживает, или пребывание с ним 

определённый временной период, также любую форму общения между 

ребёнком и данным лицом, предоставление им информации друг о друге [3]. 

Кроме этого данная Конвенция закрепляет гарантию, которую должно 

предоставлять лицо, с которым проживает ребенок, обеспечивающую лицу, 

ищущему контакт с ребенком, беспрепятственное осуществление такого 

контакта [5]. Также в ней зафиксировано положение о том, что ребенок и его 

родители имеют право добиваться и поддерживать регулярный контакт друг с 

другом, если это не противоречит интересам ребёнка. 

Ребёнок, в свою очередь, имеет право быть информированным и 

выражать свое мнение в процессе судопроизводства, затрагивающего его 

интересы, а именно: получать всю необходимую информацию (в том числе, 

возможных последствиях принятых им решений), быть 

проконсультированным и выражать свое мнение [2]. 

Назначение опеки над ребёнком и регулирование вопросов его 

воспитания в разных странах значительно различаются в зависимости от 

принятого законодательства.  

В Российском законодательстве права родителей на ребёнка после 

развода закрепляют положения Семейного кодекса. Так в силу статьи 61 отец 
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и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих детей. То есть 

подразумевается, что родители осуществляют эти права независимо от того, 

проживают они с ребенком или нет.   

Но на практике в отношении родителей наблюдается преимущество 

женщин-матерей. В России при разводе 98% детей «автоматически» 

передаются матери, в то время как в других странах в 15-30% случаев детей 

для постоянного проживания и воспитания передают отцам [8, С. 1]. 

В то же время в Европейских странах существует практика чередования 

места проживания ребенка. Кроме этого, в последние годы растёт 

заинтересованность отцов в собственных детях [10, С. 51]. Согласно анализу 

статистических данных в ряде Европейских стран доля детей, проживающих с 

отцом составляет 15-20%.  

Также в Европе (Германии, Финляндии, Швеции) послеразводное 

законодательство устанавливает такой феномен, как совместная опека 

родителей [7, С. 174]. 

В Финляндии Закон об отцовстве (1975 г.) фиксирует принцип 

сохранения отношений ребёнка с обоими родителями, не зависимо от того, 

состоят ли они в браке и проживают ли совместно или нет. То есть совместная 

опека действует и после развода.  

В Швеции Закон о семье (1949 г.) гласит, что после развода родителей 

ребёнок находится под их совместной опекой, кроме случаев, когда один из 

родителей подаёт заявление в суд об отмене совместной опеки, совместная 

опека отменяется по инициативе суда или по иску комиссии по социальному 

обеспечению. Суд может установить совместную опеку даже помимо воли 

одного из родителей. 

В Германии в Законе о детях и родителях (1998 г.) также установлено 

положение о совместной опеке. Данное понятие дополняется поправкой об 

обязательном доступе ребенка ко второму родителю в случае одиночной 

опеки, а также «поощрением совместной опеки как преимущественной». 

Во Франции, как и в России в большинстве случаев дети остаются у 

матери, однако отец несёт «родительскую ответственность» за детей наравне 

с матерью и популярностью пользуется такое понятие как garde partagée - 

регулярное переменное жительство то с отцом, то с матерью. 

В Италии, согласно принятому закону, интересы ребенка при разводе 

родителей стоят на первом месте. Главный принцип закона в том, что ребенка 

нельзя отлучать ни от одного из родителей, даже если они и не хотят дальше 

жить вместе. Если супруги не смогут договориться о разделении сфер 

интересов ребенка, то на помощь придет суд. Особенностью является то, что 

при установлении порядка общения родителей с ребёнком, суд учитывает 

доходы родителей. То есть, если у одного из супругов доход выше, значит, и 

ребенок должен пребывать у него больше. 

Таким образом, распад брачного союза всегда был и остаётся 

феноменом, содержащим множество противоречий и трудностей, 

возникающих в обществе и в семье как социальном институте, приводящий к 
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различным последствиям. Особенно сильно последствия развода негативно 

влияют на ребёнка.  

Для того чтобы развод родителей был менее травмирующим для 

ребёнка, каждый из родителей должен в полной мере иметь возможность 

осуществлять свои родительские права и обязанности, проявлять заботу, 

окружать ребёнка вниманием и любовью. Кроме этого, родитель, с которым 

проживает ребёнок, не должен препятствовать в общении ребёнка с другим 

родителем. Когда родители не могут самостоятельно договориться об 

оптимальном режиме общения с ребенком, в этом поможет суд. При решении 

родителей или суда, что ребенок остается проживать с мамой, за отцом 

закрепляется право видеться с ребенком после развода, или наоборот.  

В разных странах в зависимости от принятого законодательства 

различаются правила назначения опеки над ребёнком и регулирования 

вопросов его воспитания. В Российском законодательстве права родителей на 

ребёнка после развода закрепляют положения Семейного кодекса. В 

Европейских странах существуют законы, где зафиксированы положения, 

согласно которым после развода родителей ребёнок находится под их 

совместной опекой. Также в странах Европы существует практика 

чередования места проживания ребенка.  
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ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ БАНКОВСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

Аннотация: Статья посвящена анализу правовой квалификации 

банковской операции. Уделено внимание различию между двумя понятиями - 

«банковской операции» и «банковской сделки». Исследуется судебная 

практика и точки зрения ученых-цивилистов относительно понятия 

банковской операции. Предложено понятие банковской операции. 
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banking operations. Attention is paid to the difference between the two concepts - 

"banking operation" and "banking transaction". Law enforcement practice and 

civilists ' points of view on the concept of banking operation are investigated. The 

concept of banking operation is proposed. 
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Правовая природа банковских операций долгое время остаётся 

дискуссионным вопросом. С развитием экономических отношений и роли 

банков и иных кредитных организаций в современном обществе, значение 

правовой квалификации банковских операций является достаточно важным.  

Значимость законодательного закрепления банковских операций, как 

соответствующих действий либо процессов, которые осуществляет банк, а не 

сделок, даст возможность разграничить два тождественных, но по своей сути 

разных понятия банковской сделки и банковской операции.  

Отсутствие единообразного подхода к правовой квалификации 

банковских операций может выступить причиной неоднозначной позиции 

судебных органов в отношении судебной защиты нарушенных прав клиента 

банка при осуществлении банковских операций посредством возможности 

применения норм о недействительности сделок. Вышеуказанное 

обосновывает острую необходимость однозначной правовой квалификации 

отношениям, складывающимся при осуществлении банковских операций. 
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Теоретическое различение банковских сделок и банковских операций, 

как исходных слагаемых банковской деятельности необходимы, поскольку 

исследование и совершенствование понятийного аппарата сферы банковской 

деятельности является важной задачей не только в научном, но и в 

практическом отношении. Его результаты могут быть использованы 

кредитными организациями, к примеру, при разработке и утверждении 

содержания договоров, правил и условий банковского обслуживания, также 

будут способствовать повышению правовой и финансовой грамотности 

населения, в первую очередь, клиентов банка. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также 

в иных нормативных правовых актах понятие банковской операции 

отсутствует. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 

02.12.1990 № 395-1 (далее – ФЗ «О банках и банковской деятельности») в ст. 

5 содержит достаточно размытое понятие банковской операции, указывая 

лишь виды операций, относящиеся к числу банковских. В частности, 

банковскими операциями являются: привлечение денежных средств 

физических и юридических лиц во вклады, открытие и ведение банковских 

счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению 

физических и юридических лиц, привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов, выдача банковских гарантий, осуществление 

переводов денежных средств без открытия банковских счетов и другие сделки 

[1]. Перечень действий, признаваемых банковскими операциями, является 

неисчерпывающим. 

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что указанный 

закон относит банковские операции к банковским сделкам. Указывая, что 

«кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии 

с законодательством Российской Федерации», законодатель подразумевает, 

что кредитная организация вправе совершать и другие сделки, помимо 

банковских. В связи с этим в науке возникает проблема соотношения 

банковских сделок и банковских операций. 

На доктринальном уровне давно ведутся дискуссии по поводу 

определения понятия банковской операции. Мнения правоведов по данному 

вопросу разнятся. Л.Г. Ефимова, М.М. Агарков, А.Е. Шерстобитов, К.Е. 

Власов являются сторонниками того, что банковская операция представляет 

собой один из видов банковских сделок. ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» также относит банковские операции к разновидности сделок, 

совершаемых банками. 

Однако, по мнению С.А. Маркунцова, определение понятия банковская 

операция через термин сделка, а понятия банковская сделка через термин 

операция может внести путаницу в банковскую практику. Правовед отмечает, 

что банковская операция – это, в первую очередь, технолого-экономический 

процесс, осуществляемый банками в целях финансового самообеспечения и 

создания стабильности экономических условий для оказания закрепленных в 

Уставе банковских услуг [6, c.105]. Нельзя не согласиться также с точкой 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=284259&rnd=46A8E5FD4375BBB4179A8EE0D35BAE40&dst=101538&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=221522&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=22&REFPAGE=text&mode=multiref&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=13171152529534220935&REFDST=100031&REFDIFF=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=221522&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=22&REFPAGE=text&mode=multiref&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=13171152529534220935&REFDST=100031&REFDIFF=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=222055&rnd=46A8E5FD4375BBB4179A8EE0D35BAE40
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=287003&rnd=46A8E5FD4375BBB4179A8EE0D35BAE40&dst=101801&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=221522&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=17&REFPAGE=text&mode=multiref&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=2861415252953422555&REFDST=161&REFDIFF=1
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зрения А.Г. Братко, который отмечает, что банковская операция – система 

действий, предусмотренных банковским законодательством и нормативными 

правовыми актами Банка России, которые должна совершать кредитная 

организация для того, чтобы она могла качественно исполнять свои 

обязательства перед клиентом [4, c.193]. Тем самым, оба автора относят 

банковскую операцию не к сделкам, а именно к системе действий, услуг, 

процессов, которые осуществляет банк.  

Можно выделить следующие признаки банковской операции: 

Во-первых, банковская операция – это регламентируемая банковскими 

законами и нормативными правовыми актами Центрального банка Российской 

Федерации, а также принимаемыми на их основе внутренними актами банков 

технология реализации сделки, заключенной между кредитной организацией 

и ее клиентом, а не сама сделка как таковая, которая предшествует проведению 

банковской операции. 

Во-вторых, сделка между кредитной организацией и ее клиентом 

регулируется нормами гражданского права, а банковская операция – нормами 

банковского законодательства и нормативными правовыми актами 

Центрального Банка Российской Федерации, а также принимаемыми на их 

основе внутренними актами банков. 

В-третьих, над банковскими операциями кредитных организаций 

осуществляется банковский надзор Центральным банком Российской 

Федерации. Сделки он может проверять только в части законности проведения 

на их основе банковских операций, например, чтобы банковские счета не 

открывались на подставных лиц, а банковские операции не проводились на 

основании заключения притворных или мнимых сделок. 

Наличие определённых различий между сделкой кредитной 

организации и банковской операцией позволяет согласиться с мнением 

ученых. Во-первых, сделка совершается двумя субъектами: кредитной 

организацией с одной стороны и клиентом с другой стороны. Операции 

осуществляет только одна сторона – кредитная организация. Во-вторых, 

различен метод правового регулирования: сделкам присущ диспозитивный 

метод, банковским операциям – императивный. В-третьих, банковская 

операция составляет предмет правового регулирования публичного права, а 

сделки – преимущественно частного. 

Различия между понятием банковской операции и понятием сделки 

имеют и практический характер, что подтверждается примерами судебной 

практики. Так, Девятый арбитражный апелляционный суд по делу № А40-

252160/2015 пришел к выводу, что действия по переводу денежных средств по 

договору уступки прав требований являются не сделкой, а лишь техническим 

действием (банковской операцией). 

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел апелляционную 

жалобу конкурсного управляющего (далее - к/с) ПАО АКБ «Балтика» на 

определение Арбитражного суда г. Москвы. Данным определением было 

отказано в удовлетворении заявления к/с ПАО АКБ «Балтика» о признании 
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договора уступки прав требований, заключенного между ПАО АКБ «Балтика» 

и ООО «МеталлПромАльянс». Также, определением было установлено, что 

действия по переводу денежных средств внутренними проводками с филиала 

АКБ «Енисей», на счет Цедента филиала ПАО АКБ «Балтика» не являются 

сделкой, с чем не согласился к/с ПАО АКБ «Балтика». 

Однако, суд рассмотрев материалы дела делает вывод о том, что 

определение Арбитражного суда г. Москвы является верным, так как 

перечисление банком денежных средств по поручению клиента является не 

сделкой, а лишь техническим действием (банковской операцией), 

совершенным в процессе обычной хозяйственной деятельности, посредством 

которого ответчик (ООО «МеталлПромАльянс») исполнил свои 

обязательства, возникшие между ним и банком. 

В результате совершения операции по переводу денежных средств 

ответчика ПАО АКБ «Енисей» не было оказано предпочтение, никакого 

удовлетворения собственных требований ПАО АКБ «Енисей» не получил. 

 В результате указанной банковской операции погашение 

задолженности перед ПАО АКБ «Енисей» (или какими-либо иными 

кредиторами) не производилось. Напротив, денежные средства поступили 

должнику. 

 При этом, заявителем не указывается какое именно удовлетворение 

получил ПАО АКБ «Енисей», по какому требованию. Соответственно назвать 

действия по переводу денежных средств счета филиала ПАО АКБ «Енисей» 

на счет Цедента филиала ПАО АКБ «Балтика» сделкой в виде договора 

уступки права требования нельзя. 

В результате чего определение Арбитражного суда г. Москвы оставлено 

без изменения, а апелляционная жалоба к/у ПАО АКБ «Балтика» - без 

удовлетворения [2]. 

Но есть и определенные признаки сделки, которые присущи и 

банковской операции. В частности, банковская операция является волевым 

актом, правомерным действием и порождает гражданские отношения. 

В связи с этим, ряд ученых склоняются к мнению о том, что банковская 

операция это все же сделка. К примеру, М.М. Агарков считает, что банковские 

операции – сделки, совершение которых составляет непосредственный 

предмет деятельности банка [5, c.171]. 

По мнению А.Ю. Викулина, под банковской операцией следует 

понимать сделку, объектом которой выступают деньги, ценные бумаги, 

драгоценные металлы, природные драгоценные камни, систематически 

проводимые кредитными организациями в соответствии с предоставленными 

им полномочиями [7, c.24]. 

Так, Девятый Арбитражный апелляционный суд по № А40-21255/2016 

рассмотрел заявление к/у ООО «КБ «Межтрастбанк» о признании 

недействительной банковской операции по перечислению со счета ООО 

«РУТТЛАБ» денежных средств в рамках дела о несостоятельности 

(банкротстве) ООО «КБ «Межтрастбанк». 
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Определением Арбитражного суда г. Москвы указанное заявление 

конкурсного управляющего удовлетворено, банковская операция, признана 

недействительной сделкой.  

Не согласившись с названным определением суда первой инстанции 

Карабут С.В. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит данное 

определение Арбитражного суда города Москвы отменить. 

Как следует из материалов дела, между ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК» 

и Карабутом С.В. был заключен кредитный договор, согласно условиям 

которого банк предоставил заемщику кредит со сроком возврата до 06.05.2016. 

На основании платежного поручения с расчетного счета ООО 

«РУТТЛАБ, открытого в ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК», произведено 

перечисление в пользу банка денежных средств. В результате данной 

банковской операции осуществлено погашение ссудной задолженности 

Карабута С.В. перед ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК» по кредитному договору.  

К/у, посчитав, что указанная банковская операция от 20.01.2016 имеет 

признаки недействительной сделки по основаниям, предусмотренным 

пунктами 1, 2 статьи 61.3 Закон о банкротстве, статьями 10, 168 ГК РФ, как 

сделка, влекущая за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед 

другими кредиторами, а также совершенная со злоупотреблением сторонами 

по сделки правом, обратился в суд с рассматриваемым в рамках настоящего 

обособленного спора заявлением.  

Согласно п.1 ст. 61.1, п. 1 статьи 61.3 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127, п. 11 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 

№ 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» для признания 

сделки недействительной достаточно обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 61.3, 

в связи с чем, наличия иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 

данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется. 

Суд подтверждений тому, что сделка является недействительной, не нашел. 

Оспариваемой банковской операцией производилось досрочное 

погашение задолженности Карабута С.В. перед банком по кредитному 

договору. Таким образом, суд пришел к выводу о том, что банковская 

операция по погашению ссудной задолженности является сделкой, в 

результате которой Карабут С.В. выполнил свое обязательство перед банком. 

В итоге постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда 

определение Арбитражного суда г. Москвы отменено [3]. 

Таким образом, судам при разрешении вопроса о том, являются ли 

действия банка в том или ином случае сделкой либо банковской 

деятельностью (банковской операцией) необходимо исходить из конкретных 

правовых позиций, которые бы, в частности, закрепляли, что является 

банковской сделкой, а что – банковской операцией, а также основные различия 

между данными двумя категориями понятий.  
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Г.Ф. Шершеневич проводя классифицикаю сделок, совершаемых 

банкирами делит их на: активные и пассинвые. Под активной операцией 

следует понимать такую юридическую сделку, из которой для банка вытекает 

право на денежну сумму, под пассивной операцией понимается юридическая 

сделка, которая устанавливает обязанность банка уплатить денежную сумму. 

Тем самым, ученым-цивилистом банковские операции также относятся к 

сделкам. 

Расчетные операции банка представляют собой формы осуществления 

активных и пассивных банковских операций, то есть операций, связанных с 

перемещением денег между участниками рынка через банк безотносительно к 

целям этого перемещения. 

Пассивные или активные операции, которые осуществляются банком не 

существуют в отрыве от его расчетных операций. И наоборот, расчетные 

операции делают возможным проведение пассивных и активных операций. На 

основе этого можно сказать, что расчетные операции являются одной из форм 

существования пассивных и активных операций либо их носителями. 

Руководствуясь вышеизложенным, можно сделать вывод, что расчетная 

операция понятие более узкое, чем банковская операция и является ее 

разновидностью. 

Предлагаем внести изменения в ст. 1 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности», сформулировав следующее понятие банковской операции: 

«Банковская операция - система процессов, совершаемых банком и иными 

кредитными организациями, в целях выполнения предусмотренных 

законодательством банковских услуг, а также для обеспечения финансовой 

стабильности и нормальных экономических условий». 
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Аннотация: Статья посвящена брачному договору, как правовому 

институту. Данная тема является актуальной, так как на сегодняшний день  

количество брачных контрактов увеличивается. Необходимо знать как 
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Главной составляющей в структуре общественных отношений 

выступают семейные правоотношения. Большой значимостью обладают и 

имущественные правоотношения. Отношения между супругами по вопросу 

имущества, исходя из действующего ранее законодательства, регулировались 

исключительно законом. Любые документы, в которых указывались права 

супругов на совместно нажитое имущество, не имели правовой силы. Факт 

появления в российском законодательстве нового правового института, а 

именно брачного договора, был отражен в СК РФ. Согласно ст.40 СК РФ 

«Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке или в случае его расторжения».  

Пункты  брачного контракта не должны нарушать семейное 

законодательство, но их количество неограниченно. Главным  смыслом 

семейного законодательства является гарантия защиты интересов обоих 

сторон. Брачный договор может заключаться как до вступления в брак, так и 

после. При заключении брачного контракта должно учитываться равноправие 

супругов, то есть контракт не должен возлагать обязанности только на одного 

из супругов.  

Основная цель заключения договора – это изменение рассмотрения  

имущественного вопроса со стороны закона на договорной режим. Возможны 

https://teacode.com/online/udc/34/34.03.html
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различные мотивы составления контракта, поэтому государство дает право 

супругом самостоятельно урегулировать вопрос по поводу имущества, но не 

обязывает.  

В большинстве случаев, супруги хотят заключить брачный договор для 

того, чтобы избежать раздела имущества в будущем, или супруги, у которых 

достаточно высокое материальное положение. Так же брачный контракт 

позволяет избежать споры при разводе. Такого рода договор позволяет 

супругам спокойно распоряжаться имуществом, которое приобретено в браке. 

В целом брачный контракт является одним из видов гражданско-

правовой сделки. Исходя из этого, особенностями договора являются: состав, 

время, содержание и  предмет. Предметом бранного договора является права 

и обязанности в отношении имущества, которые регулируются законом.  

Срок брачного договора не является важным аспектом, он может быть 

бессрочным и в случае развода быть расторгнут. Супруги могут 

самостоятельно указать определенный срок, по истечению которого все права 

и обязанности по вопросу имущества будут регламентироваться законом. 

Брачный контракт должен быть составлен в нотариальной форме, если 

же форма не соответствует требованием, то договор недействителен. Для 

избегания споров между сторонами в суде, форма должна быть ясна и 

достоверна. Существенное значение так же имеет время вступления в силу 

брачного договора. В брачном соглашении указываются условия, в которых 

заключается правовой аспект в отношении имущества супругов.  

В брачном договоре указываются условия, важные и значимые для 

супругов и учитывающие интересы обоих сторон при разводе. В общем 

смысле брачный контракт – это волеизъявление обоих супругов, направленное 

на регулирование имущественных отношений в браке. 

Согласно ст. 42 СК РФ, в которой говориться о видах имущественных 

отношений между лицами которые только вступают в брака либо между 

супругами, существуют: 

1. совместная собственность – регулируется законом и нет необходимости 

указывать в брачном договоре, если не предусмотрены исключения или 

дополнения; 

2. долевая собственность – регулируется брачным договором, но 

основополагается на законе гражданского права. Имеется возможность 

указывать сумму вложений супругов, что позволяет учитывать величину 

затрат каждой стороны; 

3. раздельная собственность - регулируется брачным договором, и 

означает, что имущество, приобретенное одним из супругов в браке, при 

разводе считается его имуществом, как личная собственность. Данный 

вид собственности используется при приобретении недвижимости, 

транспортных средств, акций и ценных бумаг, вкладов и др. 

В брачном соглашении должны быть учтены все имущество. Сложно 

обговаривать те вещи, которые будут приобретены только в будущем. Имеется 

возможность комбинировать совместную, долевую и раздельную 
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собственность. Согласно законодательству возможно любое сочетание видов 

собственности, которое применяется разным видам имущества. Брачный 

контракт носит только личный характер.  

На сегодняшний день россияне  все чаще прибегают к заключению 

брачного договора. Он может изменяться при желании супругов или вообще 

расторгнут в любой момент. Если супруги решили расторгнуть или внести 

изменения, то им необходимо оформить письменный документ, который 

должен быть заверен нотариально. При условии если между супругами не 

достигнуто согласие на изменение условий договора, то изменение возможно 

в судебном порядке, при помощи искового заявления одного из супругов. 

Брачный контракт  — это новый правовой институт  в  российском 

законодательстве. Так же спецификой является содержание данного 

контракта. Благодаря брачному договору имеется возможность обговорить все 

моменты, касающиеся имущественных вопросов до заключения брака и 

избежать споров и проблем при разводе. Расторжение брака через судебный 

орган часто длятся очень долга, а иногда могут затянутся на несколько лет. 

Брачный контракт позволяет избежать потери времени и позволяет сохранить 

имущество супругов согласно их интересам.   

Сейчас  количество брачных контрактов увеличивается и большая часть, 

которая выступает «за» заключение брачных соглашение молодые пары.   
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Для защиты социума и охраны правопорядка от общественно опасных 

действий появляется необходимость привлекать виновных к уголовной 

ответственности не только, когда сознательное социально опасное действие 

осуществлено, но и когда кто-либо приготавливается его осуществить, либо, 

когда оно находится напрямую в процессе реализации, поскольку и такие 

действия считаются социально опасными, преступными. Еще до начала 

сознательной преступной деятельности субъект преступления представляет 

себе ее итоги. Данный фактор формирует способ и характер практики 

субъекта, связанной с осуществлением преступного умысла. Сам процесс 

осуществления преступного умысла идёт несколько этапов, которые стоит 

разделить между собой. 
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Законодатель различает несколько этапов сознательной преступной 

деятельности: приготовление к преступлению, покушение на преступление и 

оконченное преступление. Первые два уровня формируют предварительную, 

либо незавершённую преступную деятельность. 

Добровольный отказ при приготовлении к преступлению возможен как 

в ходе приготовительных действий, так и после их завершения. 

Вопрос о возможности добровольного отказа от преступления на уровне 

приготовления к его осуществлению дискуссии не вызывает и признаётся 

всеми специалистами. 

Покушение - это далее идущий уровень предварительной преступной 

деятельности, и в законе (ст. 30 УК РФ), она устанавливается как «осознанное 

действие (бездействие) лица, напрямую связанное с осуществлением 

преступления, если при одновременно преступление не было завершено по не 

зависящим от данного лица обстоятельствам». 

Если приготовление образует только условия для осуществления 

преступления в дальнейшем, то при покушении не только умысел, но и 

действия виновного напрямую направлены на защищаемый уголовным 

законом объект, на завершение преступления и реализацию преступного 

результата. Отсутствие результата, установленного в законе, либо реализации 

исключительно части действии, формирующих объективную сторону 

указанного преступления - отличает покушение от завершённого 

преступления. В зависимости от уровня реализации преступного стремления 

и близости завершения преступления различают две разновидности 

покушений – оконченное и неоконченное [2, c. 115]. 

В преступлениях, осуществляемых посредством бездействия, 

добровольный отказ заключается в активной форме поведения субъекта. 

Добровольный отказ при незавершённом покушении обладает спецификой: 

она состоит в том, что отказ заключается в воздержании от дальнейших 

действий, напрямую связанных с охраняемым уголовным законом объектом, 

от реализации преступного результата. Данная специфика вытекает из 

различий между приготовлением и покушением, как уровнями 

предварительной преступной деятельности. Важнейшим признаком 

добровольного отказа считается понимание фактической вероятности 

продолжения преступной практики и осуществления действий, способных 

нанести вред объекту покушения, повлечь наступление преступного 

результата, к реализации которого стремится виновный.  

Добровольный отказ заключается в том, что субъект по своей 

инициативе завершает дальнейшее осуществление преступного действия. 

Подобный отказ вероятен, безусловно, только тогда, когда уже 

осуществлённые субъектом действия еще не могут нанести общественное 

опасный результат и ненаступление последнего может быть гарантировано 

простым завершением преступной деятельности, связанной с нанесением 

данного результата. Но подобное понимание вероятно исключительно при 

незавершённом покушении, когда субъектом еще не реализованы все 
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действия, которые он признаёт необходимыми для реализации преступного 

результата. При завершённом покушении действия субъекта с объективной 

стороны поставили в опасность защищаемый объект, а с субъективной 

стороны они были реализацией его преступного умысла, что демонстрирует 

социальную угрозу действия и субъекта [3, c. 21].  

Ненаступление последствий, к которому стремился виновный и для 

реализации которого им было осуществлено все необходимое, зависит уже не 

от действий субъекта, а от внешних, иногда случайных факторов 

(своевременно ли прибыл по вызову врач и имеет ли он необходимую 

квалификацию; имеется ли в наличии противоядие, своевременно ли оно 

использовано и достаточно ли действенно и др.). Дальнейшие активные 

действия виновного хотя и не могут рассматриваться как добровольный отказ, 

но обязаны быть учтены при определении наказания, так как они 

свидетельствуют о раскаянии виновного, что считается смягчающим вину 

фактором. Нормы ст. 31 УК РФ используются только в случаях 

незавершённого преступления, в частности и в форме незавершённого 

покушения. 

Таким образом: 

1. Добровольный отказ от осуществления преступления возможен 

только при приготовлению к осуществлению преступления и незавершённом 

покушении на преступление. 

2. На уровне приготовления к преступлению добровольный отказ 

заключается как в форме бездействия (в тех случаях, когда завершённое 

преступление должно быть осуществлено путем действия), так и в форме 

действия (в тех случаях, когда завершённое преступление должно быть 

осуществлено путем бездействия). 

3. При незавершённом покушении добровольный отказ возможен и 

заключается как правило в воздержании от возможных действий, помимо 

преступлений, реализуемых посредством бездействия, где добровольный 

отказ реализуется в действии. 

4. При завершённом преступлении добровольный отказ невозможен. 

При наличии конкретных проявлений деятельного раскаяния виновного 

в отмеченных конкретных статьях Особенной части УК имеет место 

возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления, и иных категорий. Условия этого таковы, что в действиях 

виновного в совершении иных преступлений (ст. 126, 127.1, 204, 205, 205.1, 

206, 208, 210, 222, 228, 275, 291 и др.) нет состава иного преступления и 

одновременного проявления определенных форм постпреступного 

позитивного поведения [1, c. 113]. 

Перечисленные поощрительные нормы заслуживают самостоятельного 

обращения к ним в целях установления того, какое же поведение виновного, 

его активные действия могут служить основанием для их применения. Анализ 

содержания поощрительных норм, регламентированных в названных статьях 

Особенной части УК РФ, позволяет сделать следующий вывод. В них 
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предусматриваются различные проявления постпреступного позитивного 

поведения виновного, являющиеся основанием освобождения виновного от 

уголовной ответственности. Это, например, освобождение похищенного (ст. 

126 УК РФ); добровольное освобождение потерпевшего и способствование 

раскрытию преступления (ст. 127.1, 204 УК РФ); способствование 

предотвращению осуществления преступления (ст. 205, 205.1 УК РФ); 

освобождение заложника (ст. 206 УК РФ); прекращение участия в незаконном 

вооруженном формировании (ст. 208 УК РФ); способствование раскрытию 

либо пресечению преступления (ст. 210 УК РФ) и др. 

Приведенные выше положения позволяют сделать вывод, что в основу 

таких норм положена предпочтительность не наступления более тяжких 

последствий преступных деяний и акцент их правового значения сделан на 

различных проявлениях постпреступного позитивного поведения виновного. 

Значение этих обстоятельств достаточно широко. Так, наличие в 

упомянутой норме ч. 2 ст. 75 УК РФ перечисленной совокупности 

обстоятельств, смягчающих наказание, свидетельствует о том, что вследствие 

деятельного раскаяния лицо перестало быть общественно опасным. Оно, 

следовательно, не ограничивается, как следует из наименования ст. 61 УК РФ, 

их учетом лишь при выборе вида и размера наказания виновному в нарушении 

уголовно-правового запрета. При этом вопрос о содержании деятельного 

раскаяния и уголовно-правовом значении представляется нуждающимся в 

самостоятельном обращении на него внимания [1, c. 114]. 

При том что приведенное определение в основном достаточно полно 

раскрывает рассматриваемый институт, следует высказать несогласие с 

отождествлением добровольного отказа и деятельного раскаяния, что следует 

из утверждения, согласно которому деятельное раскаяние имеет место, когда 

"...лицо, совершившее преступление либо прервавшее его доведение до 

конца". В последнем случае имеет место добровольный отказ от доведения 

преступления до конца, тогда как деятельное раскаяние представляет собой 

только позитивное постпреступное поведение виновного. Постпреступное 

поведение может быть и негативным, но это уже по меньшей мере вопрос 

наличия либо отсутствия отягчающих обстоятельств, поскольку их перечень 

законом регламентирован как исчерпывающий, либо наличия 

предусматриваемых в соответствующей норме Особенной части 

квалифицирующих признаков. 

Возмещение же вреда может иметь место в любое время, и важно, что к 

моменту вынесения приговора виновным возмещен причиненный вред, и это 

может быть учтено и оценено при избрании вида и размера наказания 

виновному. В зависимости от стадии уголовного процесса, на которой оно 

имело место, деятельное раскаяние по-разному будет оцениваться следствием 

и судом и вследствие этого влиять на меру ответственности и наказания. 

И здесь представляется возможным отметить, что применительно к 

поощрительной норме, предусматриваемой примечанием в ст. 208 УК РФ, 

основанием освобождения выступает не деятельное раскаяние, а 
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добровольный отказ от преступной деятельности. Основанием для такого 

вывода выступает то, что виновный имел возможность ее продолжения, 

законодатель в качестве основания освобождения указал на добровольное 

прекращение участия в незаконном вооруженном формировании и сдачу 

оружия. Если бы не было второго условия - сдачи оружия, такой вывод был 

бы правомерен, поскольку предусматриваемое рассматриваемой нормой 

преступление выступает продолжаемым, которое оканчивается либо в момент 

прекращения виновным преступной деятельности, либо ее пресечения. 

М.П. Мелентьевым при рассмотрении проблемы реализации принципа 

справедливости при назначении уголовных наказаний высказано мнение, что 

уголовный закон не определяет механизм реализации принципа 

справедливости при назначении наказания, а также иных мер уголовно-

правового характера, к которым наряду с условным осуждением, 

принудительными мерами воспитательного характера и др. относит и 

"обязанность возместить вред" [4, c. 43]. 

Думается, что определить в законе механизм реализации любого, в том 

числе и отмеченного, принципа вряд ли возможно, даже гипотетически 

формализация не определит границы и выраженность этого. Признавая то, что 

закон не определяет, видимо, стоит признать, что этого и не должно быть, 

поскольку любая норма закона абстрактна, а применяется к многочисленным 

и различным ситуациям. 
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Одним из наиболее распространенных и важнейших юридических 

фактов являются односторонние сделки. Многие односторонние сделки для 

придания им правовой силы подлежат обязательному нотариальному 

удостоверению. Указанное обстоятельство требует всестороннего и 

полного изучения правовой природы односторонних сделок, 

отличительных признаков, условий действительности и оснований для 

признания данного вида сделок недействительными. 

Действующее законодательство о нотариате содержит наиболее 

объективные нюансы, которые характеризуют четкость норм и требований 

изложенных законодателем. С 01 января 2017 года вступили в силу 

нововведения, которые значительно повысили роль нотариата в 

гражданско-правовом аспекте в рамках регулирования его деятельности. 

Принципиальным моментом нововведения является повышение 

доказательной силы нотариального акта, подчеркивающий значение 

нотариуса в обеспечении стабильности и прозрачности гражданского 

оборота, выводящий на новый уровень степень защиты прав граждан, 

охраняемую нотариальным актом, подтверждающий функциональность 

нотариата. 

Под нотариальным удостоверением сделки понимается проверка 

нотариусом или иным уполномоченным лицом законности сделки, включая 

наличие прав у сторон на ее подписание (ч. 1 ст. 163 ГК РФ). Удостоверение 

сделки осуществляется по правилам, установленным законодательством о 
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нотариате и нормативными правовыми актами органов, регулирующих 

соответствующие правоотношения233. 

Процесс нотариального удостоверения сделок можно условно разделить 

на пять этапов: 

 установление личности лица, обратившегося за нотариальным 

действием; 

 проверка дееспособности граждан, правоспособности юридических 

лиц, а также полномочий на совершение нотариального действия; 

 проверка документов (если таковые требуются); 

 разъяснение сторонам смысла и значения проекта сделки; 

 подписание сделки сторонами и проставление нотариусом 

удостоверительной надписи234. 

В рамках установления личности заявитель предъявляет нотариусу, в 

зависимости от своего статуса (ст. 42 Основ законодательства РФ о нотариате, 

утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1): 

- паспорт гражданина РФ; 

- заграничный паспорт гражданина РФ; 

- дипломатические паспорт; 

- служебный паспорт; 

- документ иностранного гражданина (для иностранных граждан); 

- удостоверение моряка; 

- разрешение на временное проживание или вид на жительство (для лиц 

без гражданства); 

- удостоверение или проездной билет беженца235. 

На основании ст. 43 Основ законодательства о нотариате при 

удостоверении сделок производится проверка дееспособности граждан и 

правоспособности юридических лиц, которые обратились за нотариальным 

удостоверением сделки236. 

В случае обращения представителя за нотариальным удостоверением 

сделки, то проверяются его полномочия. 

В случае дачи родителем, усыновителем или попечителем согласия на 

совершение сделки не полностью дееспособного лица проверяются их 

                                                           
233 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.08.2017). – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
234 Кириллова, Е. А. Нотариат : Учеб. пособие / Е. А. Кириллова. – М. : РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017. – 287 с. 
235 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017). – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
236  Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 03.07.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017). – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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полномочия. При нотариальном удостоверении сделок с имуществом 

юридических лиц проверяются правомочия органов или лиц, 

распоряжающихся имуществом на основании законов и иных нормативно-

правовых актов и учредительных документов юридических лиц237. 

Проверке также подлежат документы, относящиеся к предмету сделки, 

в т.ч. о принадлежности имущества, наличии других сособственников, 

обременений, запрета на отчуждение или ареста имущества, его оценке. В 

предусмотренных законом случаях нотариусом проверяется наличие согласия 

на совершение сделки собственника, сособственника, супруга, законного 

представителя, соблюдение преимущественного права покупки238. 

По общему правилу представление необходимых документов является 

обязанностью сторон сделки. Но в предусмотренных законом случаях 

нотариус запрашивает некоторые из них самостоятельно. Например, если для 

удостоверения сделки требуются сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости (ст. 47.1 Основ законодательства о 

нотариате)239. 

Нотариус должен дать разъяснения по смыслу и значению 

представленного проекта сделки, проверить соответствие его содержания 

действительным намерениям сторон и соответствие требованиям закона (ст. 

54 Основ законодательства о нотариате)240. 

Содержание нотариально удостоверяемой сделки зачитывается 

участникам вслух, после чего документ подписывается сторонами в 

присутствии нотариуса (ч. 1 ст. 44 Основ законодательства о нотариате)241. 

При удостоверении сделки в электронной форме подписание и удостоверение 

осуществляется усиленной квалифицированной подписью лица, 

обратившегося за совершением нотариального действия, и нотариуса (ст. 44.2 

Основ законодательства о нотариате)242. 

В некоторых случаях нотариус предоставляет удостоверенные 

документы на государственную регистрацию: 

- по просьбе сторон в случае регистрации прав на недвижимое 

имущество (ст. 86.2 Основ законодательства о нотариате)243; 

                                                           
237 Иншакова, А.О. Правовая обусловленность возрождения традиций нотариального удостоверения сделок с 

недвижимостью / А.О. Иншакова // Современная научная мысль. – 2016. – № 6. – С. 259-267. [0,5 п.л.] 
238  Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 03.07.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017). – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
239 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017). – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
240  Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 03.07.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017). – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
241  Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 03.07.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017). – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
242  Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 03.07.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017). – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
243  Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 03.07.2016) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2017). – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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- при удостоверении договора об отчуждении доли или части доли в 

уставном капитале ООО или акцепт безотзывной оферты244. 

Таким образом, удостоверенная сделка нотариусом имеет публичный 

характер245, заключающийся в том, что заинтересованная сторона приобретает 

доказательную силу своего права, так как содержание сделки, время и место 

ее совершения, намерения субъектов сделки и другие обстоятельства, 

официально подтверждены нотариусом, что гарантирует стабильность сделки 

и дает возможность ее исполнения в принудительном плане на основании 

судебного приказа246. 

Одним из самых востребованных волевых действий в гражданском 

праве, совершаемых для достижения юридической цели, является сделка. 

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

В науке гражданского права принято выделять четыре основных 

признака сделки. Во-первых, сделка представляет собой определенный 

юридический факт. Во-вторых, сделка - это волевое действие. В-третьих, 

сделка характеризуется особой направленностью - она направлена на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

В-четвертых, сделка - это правомерное юридическое действие, которое 

совершается в соответствии с требованиями закона. Таким образом, сделками 

являются действия, которые направлены на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е. на достижение 

определенного правового результата. 

По процедуре нотариального удостоверения сделок, закрепленной в 

Основах о нотариате, нотариус обязан: 

1) разъяснить смысл и значение представленного ему проекта сделки; 

2) проверить, не противоречит ли содержание проекта сделки 

требованиям закона; 

3) установить личности обратившихся; 

4) выяснить дееспособность участников сделки; 

5) зачитать вслух содержание нотариально удостоверяемой сделки ее 

участникам; 

                                                           
244  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017). – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 
245 Иншакова А. О., Тымчук Ю. А. Обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью как гарант 

стабильности ее гражданского оборота // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. 

Юриспруденция. - 2016. - № 2 (31). - С. 125-133. [0,5/0,25 п.л.] 
246 Иншакова, А.О., Чулова Ю.С. Влияние обязательной нотариальной формы для сделок с недвижимостью на 

стабильность гражданского оборота / А.О. Иншакова, Ю.С. Чулова // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 

2016. – № 1 (36). – С. 43-47. [0,5/0,25 п.л.] 
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6) предложить подписать сделку в своем присутствии; 

7) зарегистрировать сделку в реестре. Нотариусы обязаны исполнять все 

перечисленные требования при нотариальном удостоверении сделок для 

обеспечения их действительности и придания сделкам неоспоримый 

характер247.  

Сделка считается односторонней если для ее совершения в соответствии 

с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон достаточно 

волеизъявления только одной стороны. «Правовая природа односторонней 

сделки заключается в создании обязанности для лица, которое совершило 

сделку, а также в создании обязанностей для других лиц в случаях, 

установленных законом или соглашением с этими лицами. Односторонние 

сделки регулируются общими положениями об обязательствах и о договорах 

т.к. это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу 

совершаемой сделки»248. 

Осуществление нотариального удостоверения односторонней сделки 

производится посредством проставления на официальном документе 

удостоверительной надписи нотариуса или другого должностного лица, 

имеющего правомочия совершать нотариальные действия. 

Нотариальное удостоверение односторонних сделок обязательно в 

случаях указанных в законе и предусмотренных соглашением сторон, хотя по 

закону для сделок данного вида эта форма не требуется. 

Нотариально удостоверяются односторонние сделки: 

 завещание;  

 доверенности; 

 согласие; 

 отказ; 

 Обязательство (как односторонней сделки); 

 Решение. 

Уклонение одной из сторон от нотариального удостоверения сделки 

влечет ее ответственность. Она должна возместить другой стороне убытки, 

вызванные задержкой в совершении сделки249. Несоблюдение нотариальной 

формы односторонней сделки влечет ее недействительность. Такая 

односторонняя сделка является ничтожной. 

                                                           
247 Иншакова, А.О. Законодательная апробация расширенных полномочий нотариата в сфере гражданского оборота 

недвижимости: РФ и европейские правопорядки / А.О. Иншакова // Современная научная мысль. - 2017. - № 4. - С. 241-

256 [0,5 п.л.] 
248 Иншакова, А.О. Нотариат в гражданском обороте: в России и за рубежом: монография / Авт. колл.: Гончарова Н.В., 

Иншакова А.О., Казаченок О.П., Остапенко И.А., Тымчук Ю.А. / Под ред. А.О. Иншаковой. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 

176 с. [11/4,78 п.л.] 
249 Иншакова, А.О., Тымчук, Ю.С. Преимущества правового закрепления нотариального удостоверения сделок с 

недвижимостью // Проблемы достижения хозяйственной устойчивости и социальной сбалансированности: императивы 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СОБЫТИЙ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация. В работе анализируются основные признаки и свойства 

юридических фактов. Рассматриваются вопросы по определению правовой 

природы событий в гражданском праве. Автором исследуется сущность 

событий, их характеристика, а также отличие от иных явлений 

действительности. 

Ключевые слова: юридический факт, система юридических фактов в 

гражданском праве, события, действие, воля. 

Annotation. The article analyzes the main features and properties of legal 

facts. The issues of determining the legal nature of events in civil law are considered. 

The author considers the essence of events, their characteristics, as well as the 

difference from other phenomena of reality. 

Key words: legal fact, system of legal facts in civil law, events, action, will. 

Развитие гражданско-правовых отношений напрямую связано с 

различными фактами, обладающими юридическим значением. 

Возникновение, изменение и прекращение гражданско-правовых отношений 

необходимо для  достижения  определенных целей, обозначенных субъектами 

права. На основании вышеуказанного, происходит формирование 

гражданской правосубъектности, способов защиты нарушенных гражданских 

прав. Весь этот процесс – следствие юридических фактов. Одной из наиболее 

распространенных классификаций юридических фактов гражданского права 

считается деление по критерию зависимости от воли человека, его участие в 

определенных процессах на действия и события. 

Определение правовой природы событий состоит в уяснении правил, на 

основании которых будут реализовываться и развиваться гражданские 

правоотношения, определении общих констатаций для признания 

состоявшимися тех или иных динамических изменений в гражданских 

правоотношениях. 

Анализ правовой природы событий как одного из видов юридических 

фактов довольно актуален, так как гражданские отношения находятся в 

постоянной динамике. Поэтому одной из основных задач, стоящих перед 

исследователями теории гражданского права, считаем определение правовой 
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сущности событий, выявление критериев отграничения данного правового 

явления от иных категорий, отражающих действительность. 

Несмотря на то, что отечественной теории правовой природы событий в 

гражданском праве посвящено много исследований, в целом общая правовая 

позиция касательно данного вопроса довольно консервативна и не 

подвергается существенным изменениям. Вопросам определения сущности 

событий в гражданском праве были посвящены работы В.Б. Исакова, М.А. 

Рожкова, А.Х. Махиевой, О.А. Красавчикова, З.Р. Рафикова и других. 

Юридические события в качестве особого правого явления, необходимо  

правильно отграничивать от юридических фактов-действий, правового случая, 

состояния  по причине того, что последним характерна  относительно волевая 

сущность, выражающаяся  в специфических признаках. Юридические события 

являются выраженными вовне конкретными жизненными обстоятельствами, 

которые практически не зависят от воли, сознания лиц, однако влекут за собой 

наступление тех или иных правовых последствий. О.А Красавчиков выделяет 

две группы событий: 

– относительные юридические события – это явления, вызванные 

деятельностью людей, однако, выступающие в конкретно взятых 

правоотношениях независимо от причин, из-за которых они возникают. В 

качестве примера можно привести рождение ребенка, создание литературного 

произведения, поджег дома и т.д. В последнем случае собственник строения, 

потерпевший, становится участником правоотношений с органами 

страхования, если имущество было застрахованным. Это факт – событие, так 

как он не имеет взаимосвязи с волей участников правоотношений – 

потерпевшим, органом страхования, но связан с волей других лиц, а именно – 

с прохожими. 

– абсолютные юридические события – это явления, которые в полной 

мере не зависят от деятельности человека. К примеру, стихийные бедствия, 

падение метеорита, вспышка на солнце, образование разломов, обвалов и т.д. 

[1, c. 133]. 

По нашему мнению, такое деление вполне обоснованно, так как 

«относительные» и «абсолютные» юридические события противопоставлены 

в своем значении. Данный факт порождает необходимость в разграничении 

явлений и следующих за ними последствий. Однако на данный момент 

подобное разграничение  не в полной мере отвечает действительности, так как 

существует множество разногласий и точек зрения по поводу интерпретации 

данных понятий, приводящих к различным коллизионным ситуациям на 

практике. 

На законодательном уровне отсутствует определение «юридического 

факта» и, в частности, «событий».  В статье 8 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации указывается, что основанием возникновения 

гражданских прав и обязанностей могут быть событий, с которыми закон или 

иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий. 

Мы считаем, что необходимо сформулировать содержание данных понятий, 
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раскрыть их сущность, отличительные признаки и законодательно закрепить 

их. Это позволит разграничить данные термины и использовать при 

разрешении возникающих споров. 

К примеру, землетрясение является юридическим фактом, 

порождающим право лица, застраховавшего жилой дом, на получение 

страхового возмещения (компенсацию ущерба) лишь в случае, если 

вследствие землетрясения произошло разрушение дома, то есть последствие, 

прямо прописанное в страховом договоре. М.А. Рожкова отмечает, что, «как 

правило, юридическое событие само по себе не влечет юридических 

последствий – для их возникновения необходимо «пересечение» 

юридического события с иным жизненным обстоятельством – юридическим 

действием»[2, с. 32]. Когда причиной возникновения гражданско-правовых 

последствий выступает относительное событие, всегда необходимо учитывать 

находятся ли наступившие последствия в причинно-следственной связи с 

действием человека. Указанные особенности должны стать предметов 

законодательного закрепления, так как при практическом применении 

возникает множество правовых коллизий. 

Юридические факты-события, зачастую, определены в качестве 

обстоятельств, наступление которых независимо от воли, сознания людей. 

Подобное мнение встречается в работе В.Б. Исакова, отмечающего, что 

основным признаком действий является его волевой характер, события же – 

как вневолевой, объективный [3, с. 45]. Однако тогда возникает вопрос: каким 

образом классифицировать, к примеру, факт случайного нанесения 

повреждений другому лицу? В данном примере проглядывается отсутствие 

волевого фактора, но повреждения были нанесены лицом, ставшим 

впоследствии стороной гражданского правоотношения по возмещению вреда, 

что не дает отнести данный случай к относительным событиям. Автор может 

предположить, что такое понимание не точно выражает суть юридических 

фактов-событий. Для обозначения исключительной сущности событий 

необходимо обратиться к анализу их признаков.  

Выделяют такие признаки юридических фактов-событий: 

– это разновидность юридического факта, что связано с природными 

явлениями или личностями, однако, нет прямой зависимости от действий 

последних; 

– косвенное регулирование нормами права; 

– вызывает правовые последствия, перечень которых законодательно 

закреплен. 

Отличительной чертой событий также является их принципиальное 

отличие от юридического случая. Разграничение юридических действий и 

событий не такое простое и очевидное дело. Как указывает А.П. Шептулин: 

«Случайность возникает в моментах пересечения необходимых причинно-

следственных рядов, где как раз и образуются новые причины, включаются во 

взаимодействие новые элементы» [4, с. 168]. Случай характеризуется 

определенной долей субъективности, то есть основанием случая должно быть 
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определенное поведение человека, а именно – возможность предвиденья 

последствий.  

Событие является тем, что случилось, происходит в данный период 

времени, это спонтанное, непредвиденное происшествие, которое независимо 

от человеческой деятельности, воли, желаний. Основой события является 

определенная объективная закономерность, связь, которая обуславливает 

нужное развитие явлений. Отсюда, субстанция каждого события – это процесс 

обусловленный закономерностями, которые происходят в природе, обществе. 

На основании вышеизложенного, в качестве примера можно рассмотреть 

плоды, приплоды у животных, которые являются органическим процессом 

образования определенных продуктов, живых организмов [5]. 

Юридические события не только оказывают влияние на формирование 

динамики правоотношений, но и способствуют формированию разных 

последствий проявления правосубъектности, а также последствий, которые 

возникают при совершении действий, направленных на защиту нарушений. С 

учетом этого в зависимости от наступающих юридических последствий 

юридические факты могут делиться на правовоздействующие и 

правопозитивные (которые не влияют на движение правоотношения, но 

влекут иные юридические последствия, которые «не безразличны» праву) [6, 

с. 171]. 

Сроки, как юридические факты также можно отнести к относительным 

событиям. Объясняется это тем, что наступление сроков носит объективный 

характер и не зависит от воли субъектов гражданского права [7, с. 2].  

Независимо от способа установления, сроки всегда влекут за собой какие-либо 

правовые последствия. Поскольку истечение времени и наступление момента 

во времени происходят независимо от воли людей, то сроки относятся к 

событиям.  Если мы определяем срок посредством указания на событие, мы 

должны точно знать, что событие наступит (например, конкретная дата). Если 

он определяется отрезком времени, то возможны варианты, это определенный 

интервал времени (года, месяца, кварталы, часы, минуты). Например, 

истечение срока приобретательной давности станет причиной получения 

права собственности на чужую вещь, а просрочка исполнения обязательства 

приведёт к возложению ответственности на дебитора или кредитора. 

В некоторых случаях происходит автоматически наступление или 

истечение срока, которое порождает, изменяет, прекращает выполнение 

гражданских прав и обязанностей, в других же – при наступлении или 

истечении срока происходит формирование гражданско-правовых 

последствий, в совокупности с поведением субъектов.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что  значение 

сроков в гражданском праве состоит в том, что они упорядочивают 

гражданский оборот, создают определенность и устойчивость правовых 

связей, дисциплинируют их участников, способствуют соблюдению 

хозяйственных договоров, обеспечивают своевременную защиту прав и 

интересов субъектов гражданских правоотношений. 
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Реальные жизненные ситуации, в рамках которых проявляется 

юридическое событие, как правило, лишают субъекта возможности выбора. 

Результат действия в определенных случаях выходит за границы 

установленных нормой права общественных отношений. Невыполнение же 

правового требования препятствует нормальному развитию этих отношений, 

что требует надлежащей реакции со стороны государства в порядке обратной 

связи в их регулировании. Основная задача правовой норм состоит в том, 

чтобы в процессе реализации регулируемое ею общественное отношение 

развивалось в соответствии с «моделью», определенной нормой права. 

Итак, юридические события могут не только влиять на движение 

правоотношения, но и вызывать разнообразные последствия проявления 

правосубъектности, а также последствия, наступающие вследствие 

совершения действий по защите нарушенных или оспоренных субъективных 

прав. События, несомненно, представляю собой самостоятельный вид 

юридических фактов, характеризующиеся определенной долей объективности 

и независимости от воли субъекта правоотношений. Рассматриваемое 

правовое явление необходимо четко отграничивать от иных категорий, 

отображающих действительность, так как события влекут наступления 

юридических последствий лишь при соблюдении необходимых условий. 

Поэтому особенно важной считаем необходимость законодательного 

закрепления понятия, сущностных признаков событий.  
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Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, который 

причиняется ею другой стороне договора в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ250 и иными федеральными законами именуется материальной 

ответственностью251. Ответственность, при которой на работника возлагается 

обязанность возместить (частично или полностью) ущерб, который 

причиняется имуществу работодателя, своими виновными и неправомерными 

действиями, называется материальной ответственностью работника.  В этом 

случае работодатель  выступает потерпевшей стороной, а работник – 

причинителем ущерба, для возмещения которого применяются нормы 

материальной ответственности252. Надзор за соблюдением трудового 

законодательства, включая законодательство о материальной 

ответственности, осуществляется федеральной инспекцией труда253. 

                                                           
250 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание законодательства 

РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 3. 
251 Новикова О. И. Защита трудовых прав и ответственность за нарушение норм 

о запрещении принудительного труда // Адвокат. 2016. № 9. С. 66-75. 
252 Миронов В.И. Трудовое право России – М.: Интел-Синтез, 2015 – С.237-240. 
253 Сапфирова А.А. Административно-правовой статус государственной инспекции труда в субъекте РФ. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук / Волгоград, 2002. - С. 15-18. 
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При рассмотрении вопроса о том, чем регулируется материальная 

ответственность работников, прежде всего, обращает на себя внимание глава 

39 Трудового кодекса РФ, а также регулирующие содержание данной сферы 

правоотношений, иные нормативные правовые акты254.  

Одним из важнейших оснований наступления материальной 

ответственности является положение, закрепленное в статье 238 Трудового 

кодекса РФ. Согласно которому прямой действительный ущерб работодателю 

должен возмещать работник, который его причинил. Важным является то, что 

не подлежит взысканию с работника упущенная выгода255. 

При этом наличие нескольких взаимосвязанных между собой условий 

необходимо установить помимо факта ущерба для того, чтобы к материальной 

ответственности привлечь работника. Ущерб должен быть результатом 

бездействия либо противоправного действия работника. Он может быть 

вызван нарушением инструкций, трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка. 

Возникает вопрос о соотношении понятий «прямой действительный 

ущерб» и «реальный ущерб». Насколько они идентичны?  На наш взгляд, эти 

понятия являются равнозначными. Для того, чтобы два термина, которые 

имеют сходное содержание не закреплялись в законодательстве, необходимо 

осуществить заимствование из Гражданского кодекса РФ. 

Кроме того, обращает на себя внимание и та проблема, что в трудовом 

законодательстве существует позиция, согласно которой ничем иным, как 

правом работодателя является принятие мер к возмещению ущерба, который 

причинен работником, что является в корне не верным, вследствие того, что 

это должно быть обязанностью. Если положение вещей в законодательстве 

останется аналогичным, то, как и на сегодняшний день можно будет говорить 

о том, что существует «лазейка» в отказе от взыскания с виновного  частично 

или полностью материального ущерба, что ведет к отрыву законодательства и 

практики применения, и позволяет избежать ответственности виновных 

лиц256. 

Обязанность работодателя обеспечивать и создавать работникам 

условия, при которых возможно сохранение вверенного имущества, является 

важной обязанностью работодателя, которая выпала из правового поля. Ее 

включение в статью 22 Трудового кодекса РФ не может вызывать сомнений. 

Если существует данная обязанность, то становится возможным 

освобождение работника от материальной ответственности, так как 

работодатель будет виновным. 

Еще более конкретную «привязку» к нормам гражданского права 

предусматривает статья 277 Трудового кодекса РФ, где говорится о том, что 

под прямым действительным ущербом, возмещаемым теперь уже 

                                                           
254 Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. Ю.П. Орловского – М׃КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 

2017 – С. 50-52. 
255 Селиванова А.В. Трудовое право и деятельность антимонопольных органов в России: Автореф. дисс. канд. юрид. 

наук. Пермь, 2015. – С. 7-10. 
256 Царенко, Ю.В. Практический комментарий к ТК РФ для работодателя / 

Ю.В. Царенко – М.: Индекс медиа. – 2016 – С. 26-27. 
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руководителем, понимаются убытки, причиненные организации. При этом 

расчет этих убытков осуществляется в соответствии с нормами, 

предусмотренными гражданским законодательством. В соответствии с 

пунктом 2 статьи 15 Гражданского кодекса РФ в состав убытков включаются 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение 

его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это 

лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено (упущенная выгода). Если при этом причинитель 

убытков получает вследствие своих действий еще и доходы, то организация 

вправе взыскать с него убытки и упущенную выгоду, которые являются не 

меньшими по сравнению с полученными им доходами. 

Если возникают обстоятельства непреодолимой силы, крайней 

необходимости или же необходимой обороны, то в результате повреждения 

этого имущества работник не будет нести материальную ответственность. 

Кроме того, возможно освобождение работника от материальной  

ответственности, если работодателем не были обеспечены надлежащие 

условия хранения и если не был учтен нормальный хозяйственный риск. В 

таких случаях, пытаясь предотвратить силами третьих лиц или своими силами 

наступление последствий, работник действует правомерно, даже, если по 

независящим от работника обстоятельствам они наступают. 

Вина работника может выражаться в двух формах - в форме умысла или 

неосторожности, что влияет на размер возмещения257. Под виной следует 

понимать психическое отношение виновного к своим действиям и их 

последствиям. Если работник совершает деяние умышленно, то он несет 

полную материальную ответственность. При совершении действий по 

неосторожности виновный работник подлежит полной или частичной 

ответственности (в размере среднемесячного заработка).  

Также, чтобы существовала материальная ответственность необходимо 

наличие причинной связи между действием (реже бездействием) работника и 

наступившими последствиями, то есть ущерб должен быть вызван именно 

действиями (бездействием) работника.  

Законодатель выделяет следующие виды материальной 

ответственности: ограниченная и полная.  

Ограниченная материальная ответственность работника наступает за 

причиненный ущерб работодателю в пределах среднего месячного заработка 

(статья 241 Трудового кодекса РФ). Она предусматривается, когда нет 

оснований для привлечения работника к полной материальной 

ответственности, возмещение производится в размере фактически 

причиненного ущерба, но не свыше установленного в законе предела.  

Что касается полной материальной ответственности работника, то она 

состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой 

                                                           
257 Каринский С. С. Материальная ответственность рабочих и служащих по российскому трудовому праву. М., 2016. – С. 

15-18. 
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действительный ущерб в полном размере. Следует отметить, что данный вид 

ответственности может быть предусмотрен только федеральными законами и 

Трудовым кодексом РФ.  

Материальная ответственность в полном размере причиненного 

работодателю ущерба возлагается на работника согласно статье 243 Трудового 

кодекса РФ в определенных случаях.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. необходимо заменить понятие «прямой действительный ущерб» 

(статья 238 Трудового кодекса РФ) на понятие «реальный ущерб»; 

2. сформулировать положение о том, что принятие мер к возмещению 

ущерба, причиненного работником работодателю, является обязанностью, а не 

правом последнего, как записано в статье 22 Трудового кодекса РФ; 

3. нужно включить в перечень обязанностей работодателей в статью 22 

Трудового кодекса РФ обязанность работодателя создавать, обеспечивать 

работникам условия, необходимые для полной сохранности вверенного им 

имущества; 

4. если причинитель убытков получил в результате своих 

неправомочных действий доходы, необходимо чтобы организация была 

вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды 

в размере не меньшем, чем такие доходы. 

Материальная ответственность работника, несмотря на давнюю 

историю и развитость института требует серьезных доработок. 

Необходимость совершенствования также не вызывает сомнения, так как для 

создания комфортных условий труда необходимо, чтобы интересы работника 

и работодателя были уравновешены законодательством, а не создавалась 

ситуация, при которой интересы работника перевешивали по важности 

интересы работодателя.   

Использованные источники: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 05.02.2018) // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). 

- ст. 3. 

2. Новикова О. И. Защита трудовых прав и ответственность за 

нарушение норм о запрещении принудительного труда // Адвокат. 2016. № 9. 

С. 66-75. 

3. Миронов В.И. Трудовое право России – М.: Интел-Синтез, 2015 – 

С.237-240. 

4. Сапфирова А.А. Административно - правовой статус 

государственной  инспекции труда в субъекте РФ диссертация на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук / Волгоград, 2002 - 199 с. 

5. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации / под 

ред. Ю.П. Орловского – М׃КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2017 – 350 с. 

6. Селиванова А.В. Трудовое право и деятельность 

антимонопольных органов в России: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Пермь, 

2015. – 25 с. 



717 
 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ Часть первая // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 

3301. 

8. Царенко, Ю.В. Практический комментарий к ТК РФ для 

работодателя / Ю.В. Царенко – М.: Индекс медиа. – 2016 – 379 с. 

9. Каринский С. С. Материальная ответственность рабочих и 

служащих по российскому трудовому праву. М., 2016. – 250 с. 
  
УДК 343 

Василенок Е. А. 

2 курс магистратуры, юридический факультет 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

Россия, г. Оренбург 

Научный руководитель: 

Левченко О.В., доктор юридический наук, профессор, заведующая 

кафедрой «Уголовного процесса и криминалистики» 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 

Россия, г. Оренбург 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

Аннотация: Статья раскрывает вопрос, связанный с правовым 

регулированием правил производства следственных действий, а также 

особенностям порядка производства некоторых следственных действий. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ, следственные действия, 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, уголовный процесс. 

Abstract: the Article reveals the issue of legal regulation of the rules of 

investigation and procedure of production of some investigative actions.  

Key words: criminal code, investigative actions, Criminal procedure code, 

penal process. 

В действующем УПК РФ не дается точного определения того, что 

следует понимать под следственным действием, хотя термин "следственное 

действие" встречается в различных статьях Уголовно-процессуального 

кодекса, а именно: в п. 32 ст. 5, в статьях 141, 164, 168 УПК РФ и т.д. Несмотря 

на отсутствие данного определения в законе, оно прочно зафиксировалось в 

научных исследованиях. Но трактуется данный термин на страницах 

юридической литературы по-разному, поскольку единого мнения в данном 

вопросе нет. 

Уполномоченные лица в целях установления виновности лица, события 

преступления, характера и размера вреда, совершившего преступление, 

причиненного преступлением, а также иных обстоятельств проводят 

следственные и иные процессуальные действия. Законодатель закрепил общие 

правила производства следственных действий, общие правила фиксации хода 
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и результатов следственных действий и особенности производства отдельных 

следственных действий [7]. 

С помощью производства следственных действий следователь и 

дознаватель выясняют (доказывают, устанавливают, обнаруживают) 

фактические обстоятельства совершенного деяния с признаками состава 

преступления и устанавливают виновных лиц [8]. 

Другой не менее важной характеристикой следственных действий в 

узком смысле слова является возможность производства некоторых из них в 

принудительном порядке. 

При наличии свойства принудительности эти следственные действия 

производятся лишь на основании специальных уголовно- процессуальных 

документов: постановлений дознавателя и следователя или судебного 

решения. 

Свойство принудительности свидетельствует о том, что эти 

следственные действия относятся к мерам принуждения уголовно- 

процессуального характера, поскольку преследуют не только познавательные, 

но и правоограничительные цели. 

Сущность любого следственного действия определяется не его целью 

(получением доказательств), которая присуща каждому из них, а методом 

познания, присутствующим в обязательном порядке в его производстве. 

Разумеется, при производстве подавляющего большинства 

следственных действий применяются несколько методов познания. 

В этом случае сущность следственного, судебного или иного 

процессуального действия заключается, на наш взгляд, в основном, 

определяющем методе познания. 

Существует определённый объём нормативно-правового регулирования 

уголовно-процессуальных вопросов, связанных со следственными 

действиями, главным образом, УПК РФ. Данная регламентация призвана 

решать две наиболее важные группы задач:  

- обеспечивать эффективный процесс формирования 

доказательственной базы для судебного разбирательства, которую должны 

составлять достоверные, относимые, легальные и проч. доказательства.  

- обеспечивать соблюдение личных, экономических и иных прав и 

интересов участников следственных действий в той мере, в которой это не 

противоречит самой сути следственных действий, при условии безусловной 

незыблемости прав и интересов, умаление которых ввиду современных 

представлений о демократии, гуманизме и основополагающих принципов 

уголовного процесса недопустимо.  

Любое следственное действие может быть проведено лишь при наличии 

возбужденного уголовного дела. В УПК РФ сделано исключение лишь для 

осмотра места происшествия. Это следственное действие можно провести и до 

возбуждения уголовного дела. Законодатель разрешил возбуждать уголовные 

дела и начинать предварительное расследование капитанам морских или 

речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителям 
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геологоразведочных партий или зимовок, удаленных от мест расположения 

органов дознания, главам дипломатических представительств или 

консульских учреждений Российской Федерации [9]. 

 Следственные действия производятся при наличии основания, под 

которым нужно понимать фактические данные, диктующие необходимость 

выполнения определенных действий в интересах установления истины по 

делу. Как правило, следственные действия производятся по инициативе 

следователя. Но они могут проводиться и по указанию прокурора, 

руководителя следственного органа или по ходатайствам участников процесса 

(обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика, а также их представителей). Проведение тех или 

иных следственных действий зависит от характера уголовного дела, 

конкретных обстоятельств доказывания и т.д. 

 Законом не определяется очередность производства следственных 

действий, она зависит от конкретных обстоятельств и устанавливается 

следователем. Место производства следственных действий устанавливается 

следователем. Обычно они проводятся в кабинете следователя. Однако 

отдельные следственные действия могут производиться только в месте, 

определенном характером преступления. Уголовно-процессуальный закон 

устанавливает время производства следственных действий. Как правило, они 

производятся в дневное время. В ночное время следственные действия могут 

быть произведены в тех случаях, когда промедление создаст угрозу 

наступления отрицательных последствий, утраты доказательств, продолжения 

преступных действий, укрытия преступников и т.д. Следственные действия по 

делу могут производиться в течение времени, отведенного на предварительное 

следствие. Окончание или приостановление уголовного дела лишает 

следователя права выполнять следственные действия [10]. 

Действующая редакция УПК не предусматривает возможности 

задержания в порядке ст. 91 УПК граждан, в отношении которых поступило 

сообщение о преступлении, до возбуждения уголовного дела, что также 

вызывает у правоприменителей сложности. Этот пробел в законодательстве 

необходимо устранить путем внесения в ст. 91 УПК изменений, предоставив 

возможность следователю (дознавателю) производить задержание граждан, в 

отношении которых проводится проверка в порядке ст. ст. 144 - 145 УПК, еще 

до принятия решения о возбуждении уголовного дела.  

Участие понятых зачастую отрицательно влияет на раскрываемость 

преступлений, высокого уровня, которой так добиваются правоохранительные 

органы, и фактически не способствует укреплению законности. Институт 

понятых, который отсутствует в праве подавляющего большинства стран, 

исчерпал себя [6]. Поэтому целесообразно исключить его из уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации, строго выполняя 

предписания ст. 170 УПК РФ о применении технических средств фиксации 

хода и результатов тех следственных действий, для которых 

предусматривается обязательное участие понятых. 
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Прокурорский надзор за процессом исполнения законов называют в 

прокурорской деятельности «общим надзором». Общий надзор сегодня 

представляет собой один из самостоятельных направлений прокурорского 

надзора, и является важнейшим институтом прокурорского надзорно-

охранительного права. Процесс осуществления общего надзора органами 

прокуратуры обеспечивает соблюдение законности в разных сферах 

социальных отношений. И как указывает Е.Р. Ергашев, общий надзор 

охватывает фактически все действующее законодательство, исключение 

составляют уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное, уголовно-

исполнительное законодательство [6]. 

Объекты прокурорского надзора за исполнением законов представлены 

федеральными министерствами, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, органами 
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управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, 

а также издаваемыми ими правовыми актами.  

Предметом прокурорского надзора за исполнением законов выступает 

надзор за соблюдением норм Конституции Российской Федерации, 

исполнение законов и соответствие издаваемых поднадзорными органами 

власти и должностными лицами нормативно-правовых актов действующему 

законодательству. 

Правовыми средствами реагирования прокурора на выявленные 

правонарушения в процессе общего надзора являются протест, представление, 

постановление, предостережение о недопустимости нарушения закона[5]. 

В соответствие со ст.23 Закона о прокуратуре РФ прокурор[3]  или его 

заместитель предоставляет протест на несоответствующий закону 

нормативно-правовой акт в орган либо непосредственно должностному лицу, 

которые издали данный акт, или же в вышестоящий орган либо вышестоящему 

должностному лицу. В то же время в ст.22 Закона о прокуратуре РФ указана 

возможность прокурора обратиться в суд (арбитражный суд) для признания 

изданного правового акта противоречащим закону, замещающим вынесение 

протеста, эта возможность закреплена в приказе Генпрокуратуры России от 

07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» [4]. Тем самым 

положения Закона о прокуратуре РФ оставляют на усмотрение прокурора 

решение вопроса о том, с помощью какого средства отреагировать на 

выявленные противоречащие закону правовые акты: использовать протест или 

обратиться в суд с заявлением. 

Следующее правовое средство – представление прокурора об 

устранении нарушений закона. Согласно ч.1 ст.24 Закона о прокуратуре РФ 

[3], представление вносится прокурором либо его заместителем в 

государственный орган власти или должностному лицу, обладающими 

полномочиями по устранению допущенных нарушений, и подлежит 

рассмотрению безотлагательно.  

В ст.25 Закона о прокуратуре РФ указано, что прокурор, исходя из вида 

выявленных нарушений закона должностным лицом, в рамках присвоенных 

ему полномочий, обладает правом вынесения обоснованного  постановления 

о возбуждении производства об административном правонарушении либо об 

отправлении соответствующих материалов в следственный орган или орган 

дознания с целью возбуждения уголовного дела.  

Заключительное правовое средство реагирования прокурора на 

выявленные правонарушения – предостережение о недопустимости 

нарушения закона. Согласно ст.25.1 Закона о прокуратуре РФ [3]  для 

предупреждения правонарушений и при наличии информации о готовящихся 

противоправных деяниях прокурором или его заместителем направляется в 

письменной форме должностным лицам, а при наличии информации о 

готовящихся противоправных деяниях с признаками экстремизма, 
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руководителям общественных (религиозных) организаций и другим лицам 

предостережение о недопустимости нарушения закона. 

Предостережение о недопустимости нарушения закона должно 

содержать ссылку на название конкретного федерального закона, о 

недопустимости нарушения которого предупреждается должностное лицо. 

Кроме того, следует иметь в виду, что в данном законе говорится о двух 

категориях нарушителей закона: это должностные лица, входящие в перечень 

лиц, описанных в Примечании к ст.285 УК РФ [2] и руководители 

общественных (религиозных) организаций и других лиц.  

Делая вывод по вышеизложенному, необходимо отметить, что Законом 

о прокуратуре РФ каждый случай использования правовых средств 

прокурорского надзора обязывает соответствующий субъект, который 

получил такой акт, только к обязательному его рассмотрению и направлению 

в прокуратуру письменного сообщения о результате его рассмотрения. Подчас 

данное положение Закона истолковывается должностными лицами в качестве 

своевременного рассмотрения акта общего надзора и предоставление 

письменного ответе, но не как устранение выявленных нарушений по закону. 

Аналогичное обстоятельство возможно и в случае, когда изложенные в акте 

общего надзора факты не являются убедительными и не существенными. 

Отсюда следует, что любой составленный акт прокурорского реагирования, 

согласно мнению Е.Р. Ергашева [6], должен быть убедительным и юридически 

и фактически аргументированным. Мнение прокурора должно быть 

неопровержимым для субъекта проверки.  
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recommendations for changing legislation are proposed, in particular, it is 

proposed to supplement Cl. 2, Art. 1126 of the Civil Code of the Russian Federation, 
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Согласно Конституции Российской Федерации каждый гражданин 

имеет право распоряжаться своим имуществом любым способом, который не 

запрещён законодательством РФ (ст. 35) [1]. В части третьей Гражданского 
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кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) закрепляется два основания 

наследования: по закону и по завещанию. В частности, предоставляется 

возможность составления закрытого завещания, максимально раскрывающего 

основополагающие принципы свободы и тайны завещания, обеспечивающие 

абсолютную конфиденциальность его содержания. По мнению законодателя 

завещание в закрытой форме является способом, благодаря которому тайна 

завещания реализуется в полной мере. 

Особенность структурного расположения норм наследственного права в 

части третьей ГК РФ свидетельствует о том, что безусловный приоритет 

отдается такому основанию как наследование по завещанию. Это следует из 

конструкции ст. 1111 ГК РФ, где наследование по завещанию стоит на первом 

месте и указано, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку 

оно не изменено завещанием. Также большинство норм части третьей ГК РФ 

направлены на стимулирование граждан к составлению именно завещаний, в 

том числе и в закрытой форме. Таким способом наследодатель наиболее полно 

и четко выражает собственное волеизъявление по дальнейшему определению 

судьбы принадлежащей ему наследственной массы. 

Институт закрытого завещания не стал новшеством в действующей 

редакции ГК РФ, поскольку он был известен еще и в дореволюционной 

цивилистике. Но все же законодательного закрепления он не имел, хотя 

российские цивилисты уже активно обсуждали его на доктринальном уровне. 

Так, в трудах ученого Победоносцева К.П. описывались некоторые 

характерные черты такого способа волеизъявления на случай смерти. Он 

отмечал, что тайное завещание – это форма, в которой люди, умеющие только 

читать, могут изъявить последнюю волю свою без оглашения, которая 

известна была только законодательству Франции [2, с. 422]. Исходя из этого 

следует вывод, что предпосылки возникновения закрытого завещания в 

современной России были зарождены еще в дореволюционные времена. В 

свою очередь, России на тот момент были известны домашние завещания, 

которые имели схожие черты с закрытым завещанием, однако существенно 

отличались от него. Порядок их составления регулировался ст. 623–631 Свода 

законов гражданских, где определялось, что домашнее завещание, писанное 

все рукою завещателя [3]. Считаем, что указанное положение относилось к 

олографическому завещанию, а не к закрытому, что обусловлено дальнейшей 

передачей домашнего завещания в незапечатанном конверте в окружной суд. 

В настоящее время закрытое завещание регулируется ст. 1126 ГК РФ и 

представляет собой отдельный вид завещания, возможность ознакомления с 

содержанием которого другим лицам, в том числе нотариусу, не 

предоставляется. Посредством указанного способа распоряжения имуществом 

на случай смерти реализуется тайна завещания, обеспечивающая сохранность 

информации, содержащейся в волеизъявлении гражданина. В настоящее 

время круг субъектов, обладающих правом ознакомления с содержанием 

завещания, значительно расширился и включает в себя: нотариуса, 

переводчика, лиц, осуществляющих обработку данных единой 
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информационной системы нотариата (ЕИС), свидетелей, а также 

рукоприкладчика и душеприказчика. Помимо этого, в случае разглашения 

информации, содержащейся в завещании, законодатель устанавливает 

соответствующие меры гражданско-правовой ответственности. Так, согласно 

абз. 2 ст. 1123 ГК РФ завещатель в случае нарушения тайны завещания вправе 

потребовать компенсацию морального вреда либо воспользоваться другими 

способами защиты гражданских прав [4].  

В силу невозможности проконтролировать законность и правильность 

волеизъявления наследодателя законодатель пошел по пути установления 

некоторых обязательных формальных требований, предъявляемых к 

закрытому завещанию: 

–собственноручное написание с обязательным наличием подписи 

завещателя, что безусловно уменьшает риски его подделки, а при 

возникновении спорных вопросов предоставляет возможность проведения 

почерковедческой экспертизы на подлинность завещания; 

– наличие у завещателя полной дееспособности в момент составления; 

– передача закрытого завещания в заклеенном конверте завещателем 

нотариусу в обязательном присутствии двух свидетелей. При этом нотариус 

обязан убедиться, что лица, присутствующие в качестве свидетелей при 

передаче закрытого завещания, отвечают требованиям п. 2 ст. 1124 ГК РФ; 

– проверка нотариусом при приеме от завещателя завещания его 

целостности завещания передачи в заклеенном конверте; 

– проставление на заклеенном конверте с закрытым завещанием 

подписи двух свидетелей в присутствии одновременно нотариуса и 

завещателя; 

– разъяснение нотариусом при принятии завещания завещателю наличие 

у наследников права на обязательную долю; 

– выдача нотариусом завещателю свидетельства о принятии закрытого 

завещания в подтверждение принятия закрытого завещания; 

– возможность вскрытия конверт с закрытым завещанием, хранящегося 

у нотариуса, только после смерти лица завещателя. 

При этом на практике все же возникают следующие проблемные 

вопросы относительно процедуры составления закрытого завещания: 

сложность проверки нотариусом дееспособности завещателя в момент 

написания завещания; порядок нотариального удостоверения нотариусом 

закрытого завещания; невозможность составления закрытого завещания 

лицами с физическими недостатками; ненадлежащий уровень правосознания 

граждан по составлению завещания (в аутентичной форме); определение 

момента совершения закрытого завещания; не гарантированность наличия 

именно завещания в заклеенном конверте. Выше обозначенные особенности 

порядка совершения закрытого завещания подтверждают его алеаторный 

характер. В связи с этим, считаем необходимым детально проанализировать 

указанные вопросы и внести соответствующие изменения в законодательство 

РФ. 
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Главным условием при составлении закрытого завещания является 

наличие у завещателя полной дееспособности, что регламентировано ст. 1118 

ГК РФ [4], а также ст. 43 «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате» утвержденные ВС РФ от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (далее – 

Основы законодательства о нотариате), согласно которой на нотариуса 

возложены полномочия по проверке дееспособности граждан при 

удостоверении сделок [5]. В связи с тем, что завещание является 

односторонней сделкой, следовательно, проверка нотариусом дееспособности 

лица, подающего завещание, обязательна. Для осуществления указанных 

полномочий нотариус истребует документы, свидетельствующие об 

отсутствии каких-либо ограничений в дееспособности завещателя.  Если на 

стадии подачи закрытого завещания нотариус выяснит факт недееспособности 

завещателя, то будет принято решение об отказе в принятии на хранение 

закрытого завещания. В случае, если в последующем после принятия 

закрытого завещания обнаружится, что завещатель был ограничен в 

дееспособности или недееспособен, то уже будут применяться правила о 

недействительности завещания и вся наследственная масса будет 

наследоваться по закону. 

Обязанность по принятию нотариусом закрытого завещания включает в 

себя, во-первых – удостоверение факта передачи нотариусу закрытого 

завещания завещателем в установленном законом порядке и, во - вторых, 

принятие его на хранение. После чего завещателю выдается свидетельство о 

принятии закрытого завещания.   

Отсутствие квалифицированной юридической помощи по составлению 

закрытого завещания вызывает проблемные вопросы в правоприменительной 

практике. Применение аутентичной формы содержит определенные 

недостатки в том плане, что далеко не каждый завещатель знаком с правилами 

и особенностями его составления. В связи с этим несоблюдение указанных 

правил повлечет применение положений о недействительности сделок, 

поскольку лица с физическими недостатками не способны собственноручно 

написать и подписать закрытое заявление, что делает невозможным его 

составления как такового вообще. Разъяснение этого пункта возложено на 

нотариуса в целях правильного и полного информирования завещателя о всех 

правилах его составления. В связи с этим, необходимо внести изменения в п.2 

ст. 1126 ГК РФ и изложить её в следующем виде: «Закрытое завещание должно 

быть собственноручно написано и подписано завещателем. В случае, если 

завещатель в силу своих физических недостатков не имеет способности 

написать собственноручно завещание, допускается возможность 

использования технических средств, если таковой возможности нет, – 

привлечение рукоприкладчика. Несоблюдение этих правил влечет за собой 

недействительность завещания». Вышеуказанные изменения существенно 

расширят круг субъектов, обладающих правом на составление закрытого 

завещания, но ограничат реализацию принципа тайны завещания.  
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Составление гражданином закрытого завещания носит алеаторный 

характер, ведь как уже отмечалось выше, нотариус не совершает проверку 

текста завещания на соответствие его закону, как по форме, так и по 

содержанию. Следовательно, нельзя говорить о том, что нотариус 

удостоверяет закрытое завещание, поскольку он лишь свидетельствует факт 

принятия его от завещателя. 

Проанализировав судебную практику алеаторность составления 

закрытого завещания подтверждается, поскольку разъяснений нотариуса 

относительно процедуры составления закрытого завещания недостаточно и, в 

первую очередь, первопричиной этого, на наш взгляд, является правовая 

неграмотность населения, порождающая в последствии применение правил о 

недействительности указанных сделок. Так, примером этого может послужить 

решение Катайского районного суда Курганской области от 29 октября 2015 

года №2 - 520 / 2015, в котором истица просила признать закрытое завещание 

недействительным, принятое в заклеенном конверте по свидетельству от 

28.05.2015 г. [6]. В обоснование заявленных требований указала, что является 

единственным наследником по закону после смерти своего дяди. Кроме этого, 

утверждала, что в силу здоровья, злоупотребления спиртными напитками, 

наличия онкологического заболевания, которое и стало причиной смерти дяди 

(завещателя), он не мог самостоятельно распоряжаться имуществом путём 

составления закрытого завещания. Также были нарушения на стадии принятия 

закрытого завещания нотариусом, поскольку в качестве свидетеля выступало 

лицо, в пользу которого было составлено завещание, хотя нотариусом и были 

разъяснены особенности подачи закрытого завещания. Итогом судебного 

разбирательства стало решение о признании закрытого завещания 

недействительным. 

В доктрине затрагивается вопрос об определении момента совершения 

закрытого завещания: либо это дата его составления, либо момент передачи 

его нотариусу. Считаем, что моментом совершения закрытого завещания 

следует признавать момент его «официального оформления», то есть момент 

передачи завещания нотариусу. Когда бы ни был написан сам текст завещания, 

юридически значимую форму оно приобретает лишь после передачи его 

нотариусу и совершения последним установленной законом процедуры 

принятия закрытого завещания. Но дата составления закрытого завещания 

также играет весомую роль, так как это необходимо для выяснения наличия 

полной дееспособности у завещателя на момент его составления. Если 

предположить, что моментом совершения закрытого завещания является 

момент собственноручного написания завещания завещателем (а это 

происходит в отсутствие нотариуса), то в случае возникновении спора после 

открытия наследства у наследников возникает дополнительная проблема 

установления этого самого момента (даты) написания завещания (она может 

не соответствовать дате, проставленной в тексте закрытого завещания). 

Следующим важным условием по правильной передачи закрытого 

завещания нотариусу является присутствие двух свидетелей (п.3 ст. 1126 ГК 
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РФ) [4]. При этом должны учитываться и положения п.2 ст. 1124 ГК РФ, где 

перечислены лица, которые не могут выступать в качестве свидетелей. 

Нотариус обязан убедиться в том, что приглашенные свидетели не относятся 

к лицу, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный 

отказ, не являются супругом (супругой) такого лица, его детьми и родителями, 

гражданами, не обладающими дееспособностью в полном объеме, 

неграмотными, гражданами с такими физическими недостатками, не 

позволяющими им в полной мере осознавать существо происходящего. Только 

после этого конверт проверяется на целостность и подписываются двумя 

свидетелями, после чего запечатывается в их присутствии в другой конверт, 

на котором делается соответствующая надпись, содержащая сведения о 

завещателя и о каждом свидетеле, и ставится удостоверительная надпись. Как 

мы видим процедура принятия закрытого завещания имеет ряд обязательных 

формальных правил, соблюдение которых на прямую влияет на 

действительность составления закрытого завещания. 

Императивной нормой относительно закрытого завещания является 

обязанность нотариуса разъяснить завещателю об обязательной доли 

наследства лицам, указанных в ст. 1149 ГК РФ для предотвращения судебных 

тяжб по их определению.  

К проблемному вопросу стоит отнести и тот факт, что в предъявленном 

конверте никем не гарантируется наличие именно завещания, а не какого-либо 

иного документа, в том числе запрещенных веществ и предметов или 

сведений, порочащих честь и достоинство кого-либо. Поэтому одной из 

серьезных правовых проблем, подлежащих разрешению нотариусом, является 

установление содержания закрытого завещания. Отсутствие экспертизы 

текста документа на стадии его составления обуславливает некорректное 

изложение воли завещателя, которое в дальнейшем из-за неясности 

содержания создаёт затягивающие споры между наследниками после 

открытия наследства. В случае возникновения подобной ситуации наследники 

обращаются к нотариусу для толковании им закрытого завещания. 

Осуществляя толкование, нотариус придерживается правил, 

предусмотренных ст. 1132 ГК РФ, согласно которым он должен не только 

придерживаться буквального смысла, но и экстрагировать из него 

действительную волю наследодателя о судьбе завещанного имущества [4]. 

При этом несогласие одного из наследников с завещанием, которое в 

установленном порядке не оспорено и не признано недействительным, не 

является основанием для отказа другому наследнику в выдаче свидетельства о 

праве на наследство. 

Изучив процедуру составления закрытого завещания напрашивается 

вывод о том, что порядок его составления не входит в полной мере в понятие 

«нотариальное удостоверение». Прежде всего это обусловлено 

исключительно фактом передачи нотариусу конверта в присутствии двух 

свидетелей предполагая, что в нем непосредственно находится завещание, а 

не какой-либо иной документ. Обратимся к ст. 163 ГК РФ, которая определяет, 
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что нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, 

в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение [4]. Также в 

соответствии со ст. 54 «Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате» в обязанности нотариуса входит разъяснение сторонам (в нашем 

случае стороне, так как это односторонняя сделка) смысла и значения 

представленного ими проекта сделки и проверка соответствия его содержания 

действительным намерениям сторон, требованиям закона [5]. При принятии 

закрытого завещания на нотариуса указанная обязанность не возложена, она 

также отсутствует среди перечня обозначенных в ст. 35 «Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате» нотариальных 

действий, следовательно, мы отнесем данную обязанность к иным 

нотариальным действиям, предусмотренным законодательными актами 

Российской Федерации. 

Для развития института закрытого завещания в РФ необходимо 

обратиться к зарубежному опыту, в частности к Великобритании, которая 

выпускает специальные конверты с вложенными в них бланками 

установленного образца для составления закрытого завещания. Подобная 

практика широко используется в Великобритании: «...свою волю подданный 

Ее Величества выражает письменно и именно в виде закрытого завещания».  

Структура бланка следующая: на одной стороне имеет текст с популярным 

изложением порядка и правил того, как в соответствии с английскими 

законами излагать свою волю; на обороте бланк разлинован для изложения 

завещания [7, с. 32]. Как известно в Великобритании нотариусов нет, но тем 

не менее завещания они составляют в письменной форме с использованием 

фраз напечатанных в бланке.  Данные специальные конверты продаются в 

канцелярских магазинах, которые пользуются спросом у населения и 

вероятность применения правил о недействительности сделок в разы 

уменьшается, да и ясность содержания не будет вызывать каких-либо проблем 

в дальнейшем. Так как правосознание большинства граждан невысокое, то 

указанный прагматичный подход был бы более, чем полезен и в нашей стране. 

С уверенностью обозначим, что федеральная нотариальная палата должна 

составить единообразный бланк (по подобию Великобритании) для 

упрощения написания закрытых завещаний обычными гражданами. 

На основании вышеизложенного следует отметить, что возможность 

составления закрытого завещания является дополнительной гарантией более 

надежного обеспечения тайны завещания, что является неоспоримым 

достоинством. К недостаткам указанного вида завещания стоит отнести 

ущемление прав некоторых завещателей, которые не в состоянии составить 

закрытое завещание по тем или иным причинам; несмотря на разъяснения 

нотариуса, завещание может быть составлено с нарушением норм ГК РФ, что 

повлечет недействительность такого завещания. В настоящее время институт 

закрытого завещания не нашел широкого распространения в 

правоприменительной практике, поскольку существуют тонкости составления 

и передачи нотариусу закрытого завещания, на которые завещатель не 
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обращает должного внимания. Поэтому для устранения проблем необходимо 

дополнить п.2 ст. 1126 ГК РФ: «Закрытое завещание должно быть 

собственноручно написано и подписано завещателем. В случае, если 

завещатель в силу своих физических недостатков не имеет способности 

написать собственноручно завещание, допускается возможность 

использования технических средств, если таковой возможности нет, – 

привлечение рукоприкладчика. Несоблюдение этих правил влечет за собой 

недействительность завещания», а также заимствовать опыт Великобритании 

по введению единообразного бланка закрытого завещания. 
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Широкий диапазон правоотношений позволил сформировать правовые 

системы в разных областях, как общественных, так и экономических, которые 

различаются по составу субъектов, по объекту правоотношений, а так же их 

содержанию. Современный этап развития правовых отношений и связанные с 

ними практики, доказывают существование дискуссионных вопросов.  

Общественные отношения можно разделить на следующие категории: 

Общественные отношения:  

1)Морально-нравственные (социально значимые взаимоотношения, 

определяющие понимания непосредственного бытия и являющиеся истоками 

их духовного общения, поведения, а так же передачи нравственного опыта)  

2) Политические (взаимодействие социальных групп по управлению и 

устройства общества)  

3)Экономические (отношения между людьми при распределении, обмене и 

потребления благ)  

4)Религиозные (отношения между группами или индивидами как носителями 

различных видов религий)  

5)Общинные (взаимоотношения, в которых люди обеспокоены потребностями 

другого человека)  

6)Семейные (создание и поддержание семейных и родственных отношений) и 

т.д  

С.А.Жинкин отмечает, что «общественные отношения, 
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урегулированные нормами права, называются правоотношениями» [5,с.137]. 

Такое разграничение возможно если существует связь между правовой 

природой, содержанием возникших правоотношений с правами и 

обязанностями субъектов в определённых сферах и может быть проведено, 

если имеются в наличии объективные признаки: 1) закрепление отношений в 

правовом акте; 2) индивидуализация отношений в субъектном составе. 

Анализируя правовую систему выделим три сферы, которые формирую 

правоотношения субъектов права в Российской Федерации: сферы личности, 

общества и государства. По содержанию каждую из перечисленных сфер 

можно охарактеризовать уровнем развития схожих институтов. Реализация 

данных сфер правоотношений происходит через общественное сознание и его 

юридическую сущность в правосознание, которое определяет направление и 

эффективность в развитии всей правовой системы и отдельных её элементов 

[11, с.207]. 

Советским учёным О.С. Иоффе, который много лет исследовал 

правовую природу правоотношений, было выделено три критерия правовых 

отношений:  

Во-первых, юридическое содержание норм права представлено 

сформудированными в них общими правилами поведения, которыев 

правоотношении приобретают значениеконкретных правил, адресованных его 

участникам. Но желательное и должное поведение участников 

правоотношения фиксируется в их субъективных правах и обязанностях.  

Во-вторых, специфика того или иного явления, отличающая его от других, 

смежных явлений, заключается в его содержании. Но специфика правового 

отношения в том и состоит, что его участники выстуают в качестве носителей 

прав и обязанностей. 

В-третьих, содержание всякого явления должно сопутствовать ему от момента 

его возникновения до момента его исчезания. Допустив противное, мы 

пришли бы к нелепому выводу о возможности существования 

бессодержательных явлений. Но именно права и обязанности его субъектов 

сопутствуют правоотношению непрерывно, а их изменение или прекращение 

влечет за собой изменение или прекращени самого правоотношения.[6] 

Современными правоведами даётся различная трактовка по понятию 

«правоотношения». Самой распространённой из всех является следующая: 

под правоотношением понимается общественное отношение, регулируемое 

правовыми нормами. Участники данных отношений выступают носителями 

субъективных прав и юридических обязанностей, которые охраняются и 

гарантируются государством. 

В контексте данного определения правоотношения - это 

объективно-субъективная форма реализации общественных отношений, в 

которых носителями обязанностей оказывается один или несколько субъектов 

в зависимости от категории права и вида, реализуемых прав и обязанностей. 

Структуру правоотношений можно представить в следующем виде.  
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Структура правоотношений [13, с.126] 

1)Права и свободы человека  

2)Конституция  

3)Отраслевые источники права 

4)Объект правоотношения  

5)Содержание правоотношения (действие, процесс, основанный на 

юридическом факте, определения и реализации прав и обязанностей)  

6)Права и обязанности  

Всеобщая Декларация закрепляет права и свободы человека. Остальные 

элементы правоотношений описаны в российском законодательстве, а также в 

народных обычаях. 

Согласно п.4 ст.15 Конституции Российской Федерации права и свободы 

в гражданском обществе стоят во главе иерархии правовой системы.  

Правовые отношения с позиции объективно-субъективной реальности 

могут состоять из основных элементов, которые классифицируются 

следующим образом (таблица): 

Классификация основных элементов правовых отношений  [4, с.199] 

Группа элементов объективно-диспозитивного характера – Представляет 

собой объективную сущностную часть правовой системы государства. 

Содержит базисную и отраслевую подгруппы источников права. Базисная 

подгруппа выстраивается исходя из признаваемых общечеловеческих прав и 

свобод на уровне международных организаций, в частности ООН, и 

закрепляемых в виде международных конвенций, договоров, соглашений и др. 

и закрепленных в конституции. 

 Отраслевая подгруппа развивает базисные принципы применительно к 

различным сферам отношений. 

Группа элементов, определяющих субъективный состав – Участники, между 

которыми складываются правоотношения частного и публичного характера. 

Субъекты наделены правами и обязанностями, которые не должны 

противоречить правам и свободам человека. 

Группа элементов, определяющая объекты правоотношений – Объект 

правоотношения, то по поводу чего складываются правоотношения в 

правовой системе.  

Группа элементов содержания правоотношения – Составляет активную фазу 

правоотношения по установлению, реализации баланса прав и обязанностей 

субъектов в определенных сферах права, связанных с объектом. Включает в 

себя действия субъектов, основанные на юридическом факте, выражающиеся 

в наличии определенных юридических событий, связанных с  объектом 

правоотношения, носящих процессуальный (процедурный) характер или не 

являющихся таковым.  

Таким образом, проведённый анализ структуры правоотношений, как 

элемент правовой системы, позволяет выделить несколько основных 

особенностей: 

- правовые отношения - это базовый активный элемент правовой системы, 



735 
 

который определяет сущность правового механизма для исполнения и 

рационализации во всей системе и отдельных отраслевых институтах; 

- правовые отношения, имеют свой состав и структуру, которые делятся на 

группы элементов, связанных существенными признаками, определяющие 

принадлежность правоотношений, которые в свою очередь возникают в 

разных областях права и различаются по субъективному составу, объектам 

правоотношений и его содержанием; 

- эволюция правовой системы осуществляется с помощью элементных 

составляющих правовых отношений, которые отражаются в нормативно-

правовых актах и иных источниках права; 

- современный этап развития юридической науки позволяет актуализировать 

процесс дальнейшего эволюционирования «содержания правовых 

отношений», потому как именно данной группой элементов обеспечивается 

активная сущность права, которая проявляется в юридических действиях, 

событиях и фактах, и изменяет общественные отношения путём их 

индивидуализации в субъективном составе по отношению к объекту в разных 

сферах права. 

По нашему мнению, содержание и сущность правовых отношений как 

постоянно эволюционирующего элемента правовой системы, до конца не 

раскрыты, но процесс его развития является ключом к усовершенствованию 

всей системы общественного и правового устройства. Правовые отношения 

возникают вместе с природными правами и обязанностями, а с появлением 

государства важнейшие из них получают законодательное оформление. 

Правовые отношения – это урегулированные нормами права общественные 

отношения, участники которых имеют субъективные права и юридические 

обязанности, обеспечиваемые государством. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Абдулаев, М.И. Теория государства и права / М.И. Абдулаев. - М.: 

Право, 2018. - 244 c. 

2. Актуальные проблемы права и правоприменительной 

деятельности на современном этапе: сборник статей Международной научно-

практической конференции (6 октября 2017 г., г. Челябинск). - Уфа: 

АЭТЕРНА, 2017. – 186 с. 

3. Актуальные проблемы гражданского права: монография. / Под 

ред. Р.В. Шагиевой и Н.Н. Косаренко. – М.: РААН, 2017. – 194 с. 

4. Венгеров, А. Б. Теория государства и права / А.Б. Венгеров. - М.: 

Новый Юрист, 2018. - 624 c. 

5. Жинкин, С.А. Теория государства и права. Конспект лекций / С.А. 

Жинкин. - М.: Феникс, 2018. - 493 c.  

6. Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. – М.: 

Госюриз-дат, 1961. – 381 с. 

7. Корельский В.М. и другие Теория государства и права: Учебник 

для вузов -2-е изд. М.: НОРМА, 2013.   



736 
 

8. Лазарев В.В. Общая теория права и государства. М.: Юрист, 2014. 

9. Малько, А.В. Теория государства и права (для бакалавров). 

Учебник / А.В. Малько, др.. - Москва: Мир, 2015. - 540 c. 

10. Марченко, М.Н. Общая теория государства и права. 

Академический курс. В 3-х томах. Том 3 / М.Н. Марченко. - М.: Зерцало, 2017. 

- 828 c. 

11. Перевалов, В.Д. Теория государства и права / ред. В.М. 

Корельский, В.Д. Перевалов. - М.: Норма; Издание 2-е, испр. и доп., 2018. - 

616 c. 

12. Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: Учебник / 

Поляков А.В., Тимошина Е.В., - 2-е изд. - СПб: СПбГУ, 2015. - 472 с. 

13. Сырых В.М. Основы государства и права. М.: Юрайт, 2014. 

14. Хропанюк, В. Н. Теория государства и права / В.Н. Хропанюк. - 

М.: Интерстиль, 2017. - 384 c.   

 

УДК 342 

Рыжкова Е. С., Аюханова  М. Р. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И. Т. Трубилина» 

 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА 
 

Аннотация: в данной статье проводится анализ антитабачной 

политики Российской Федерации. Даны статические данные за 2017 год и 

другие года, связанные с антитабачной политикой Российской Федерации. 

Анализируется эффективность действий Российской Федерации против 

курения табака и употребления других табачных изделий населения страны. 

Ключевые слова:административная ответственность; антитабачный 

закон; борьба с курением; потребление табака. 

Abstract: this article analyzes the anti-tobacco policy of the Russian 

Federation. Static data for 2017 and other years related to the anti-tobacco policy 

of the Russian Federation are given. The efficiency of the Russian Federation's 

actions against tobacco Smoking and other tobacco products of the population of 

the country is analyzed. 

Key words: administrative responsibility; anti-tobacco law; Smoking control; 

tobacco consumption. 

Формирование административной практики обусловлено комплексом 

объективных факторов, которые предопределяют не только потребности 

проведения административной реформы и юридических форм ее 

объективизации, но и формирование эффективной, единообразной, 

определенной и обоснованной практики ее осуществления, включая развитие 
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юридических форм проведения административной реформы.258Так, 1 июня 

2013 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 23 

февраля 2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"259. Является 

ли данный закон эффективным или же наоборот носит негативный характер? 

Попытаемся разобраться в данном вопросе. Принятие данного закона вызвано 

социальной обстановкой в Российской Федерации и необходимостью 

принятия мер по борьбе с курением для снижения количества летальных 

исходов по причине пагубного воздействия табака на организм человека. 

Такие же меры уже существуют в международном праве, и статистические 

данные указывают на снижение уровня смертности после введения таких 

ограничений.260 Данный закон установил запрет на рекламу табака. Также 

была введена административная ответственность за нарушение правил 

продажи табачных изделий, курение в общественных местах, спонсорство и 

рекламу табачных изделий и т.д. 

На сегодняшний день можно дать оценку антитабачной политике, 

которую проводит государство в последние годы.  Минздрав Российской 

Федерации сообщает о том, что с момента принятия Федерального закона "Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака", число лиц, употребляющих табачные 

изделия  среди взрослых граждан, уменьшилось в 4 раза, среди подростков 

показатель немного меньше - в 3 раза.  За 2017 год к административной 

ответственности за нарушение ст. 6.24 КоАП261 было привлечено более 8 

тысяч физических и юридических лиц. А общее число штрафов составило 

внушительную сумму. По данным службы Роспотребнадзора - 124 млн 

рублей. Очень ясно видна разница, если привести статистические данные за 

прошлые годы. За 2014 год сотрудниками полиции было составлено 318 917 

протоколов об административных нарушениях, предусмотренных ст. 6.24 

КоАП, и выявлено 321 585 фактов нарушения законодательства262.  

Краснодарский край можно назвать одним из регионов-первопроходцев 

страны, уделяющих большое внимание употреблению школьниками 

наркотических веществ и табачных изделий. И сегодня мы можем оценить 

успешность проводимой политики. Так, на начало 2012 г. по результатам 

тестирования получены следующие данные: 31% обучающихся являются 

курильщиками, из них юношей – 38,3%, девушек 24,2%. Самый низкий 

уровень курения у школьников – 27,8% мальчиков и 17,1% девочек. Если 

сравнивать данные шестилетней давности с нынешними показателями, то 

можно прийти к выводу о том, что государство ведет успешную политику в 

                                                           
258 Административная правоприменительная практика: теоретический и практический аспекты : монография / А.Н. 

Жеребцов, Н.В. Павлов.- М. : Юстицинформ, 2018. – Ст. 168. 
259 Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ (последняя редакция) 
260 Социально-философская сущность административной практики: монография / А.Н. Жеребцов, Н.В. Павлов.- М.: 

Общество и право, 2014.- Ст. 254. 
261 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018) 
262 ГУОООП МВД России https://мвд.рф 
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данном направлений. Число курящих людей снизилось вдвое по всем 

показателям, и следует придерживаться намеченному направлению263. 

После принятия плана по борьбе с курением, общее число тех, кто 

употребляет табачную продукцию, уменьшилось на 17-18 %. Виден явный 

прогресс. Президент Российской Федерации Владимир Путин утверждает 

следующее: "мы и дальше будем идти по выбранному нами пути: аккуратно, 

для того чтобы не нарушать соответствующие права людей на свой 

осознанный собственный выбор по поводу того, что и как им делать и как 

жить". 

На сегодняшний день борьба с курением и с лицами, употребляющими 

табачные изделия, набирает оборот. Минздрав разработал новую концепцию, 

которая внушительно ужесточит административную ответственность за 

нарушение ст. 6.24 КоАП. Также будут существенно ограничены права 

российских курильщиков. Концепция разработана на 2017 - 2022 год. За это 

время должны произойти множества изменений264: 

1.Пожизненное запрещение продажи табачных изделий лицам, 

родившимся после 2015 года. Данный пункт, по нашему мнению, является 

достаточно утопичным, и главное, он нарушает права граждан Российской 

Федерации. 

2.  Приравнивание электронных сигарет к обычным и увеличение цен на 

электронные сигареты. Данный пункт сильно поддается критике, мы считаем, 

что не зря. Нужно в первую очередь руководствоваться предпочтениями 

потребителей. Первым делом государство должно стимулировать разработку 

продукции с пониженным риском для здоровья. 

3.Запрещение курения в автомобиле с детьми. 

Совет Президента к данному предложению отнёсся  достаточно 

скептически. Ведь документ подлежит тщательной обработке и обсуждению с 

учетом всех мнений по данному вопросу, а не только одного ведомства. 

По нашему мнению, следует внести ряд акцессорных изменений с целью 

уменьшения употребления табачных изделий в современном обществе: 

А) Ужесточение санкции вплоть до административного ареста за 

повторное употребление табака в общественных местах. 

Б) Увеличить количество анти пропагандой рекламы в современном, 

молодежном стиле. 

В) Проводить регулярные общественные мероприятия: акции, 

марафоны, направленные против употребления табачных изделий, которое 

наносит пагубные действия на организм людей.  

Принятый в 2013 году закон вносит большие изменения в антитабачную 

политику. Устанавливает новые запреты и ограничения на приобретение 

табачной продукции. Также, по нашему мнению, некоторые пункты, 

разработанной Минздравом концепции являются достаточно утопичными. 

Например, пункт, связанный с пожизненным запретом на курение, 

                                                           
263 Информационный портал "Россия без наркотиков" - http://www.stopnark.com 
264 ПРОЕКТ Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017 - 2022 

годы и дальнейшую перспективу www.rosminzdrav.ru 
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невозможен для реализации. Так как подтолкнет людей заниматься 

подпольной продажей табачных изделий. В таких условиях и так плохое 

качество табачных изделий упадет, что негативно скажется на населении, 

употребляющее табачную продукцию. И говоря в целом о здоровье всего 

населения станы, возникает вопрос. Кто, как не государство, должно 

позаботиться об этом? По сути, оно является заинтересованным лицом в 

данном вопросе. Так, государство, на наш взгляд, должно улучшить качество 

медицинского обслуживания; создать программы, пропагандирующие 

здоровый образ жизни в различных социальных институтах как на 

муниципальном уровне, так и на федеральном; а также меры экономического 

характера. Например, удорожание сигаретной продукции. Важным аспектом 

также будет являться качественная продукция.  
Список литературы: 

1. Федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 

23.02.2013 № 15-ФЗ (последняя редакция) 

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018). 

3. Административная правоприменительная практика: теоретический и 

практический аспекты : монография / А.Н. Жеребцов, Н.В. Павлов.- М. : 

Юстицинформ, 2018. – Ст. 168. 

4. ГУОООП МВД России. Электронный ресурс:  https://мвд.рф 

5. Проект Концепции осуществления государственной политики 

противодействия потреблению табака на 2017 - 2022 годы и дальнейшую 

перспективу. 

6. Социально-философская сущность административной практики: монография 

/ А.Н. Жеребцов, Н.В. Павлов.- М.: Общество и право, 2014.- Ст. 254. 

 

УДК  347 

Кирсанова И.А. 

студент  

4 курс, факультет «Юридический» 

Санкт-Петербургский государственный университет  

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСТРЕБОВАНИЯ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА ИЗ ЧУЖОГО НЕЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ  

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы истребования 

недвижимого имущества из чужого незаконного владения. На сегодняшний 

день виндикация это один из двух процессуальных способов защиты 

нарушенного права, в том числе, на недвижимое имущество. Вместе с тем, 

особенность недвижимого имущества как объекта права порождает 

особенности виндикации такого имущества. На практике сегодня не решено 
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множество проблем в части защиты нарушенных прав собственника 
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 Сроки давности как условие удовлетворения виндикационного иска 

 

Виндикационный  иск – это иск об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения, на рассматриваемый вид исков по общему правилу 

распространяется общий срок исковой давности – то есть трехлетний срок. 

Однако же на практике данный вопрос вызывает ряд проблем. 

В частности проблемным остается вопрос исчисления такого срока. 

Учитывая, что сроки начинают исчисляться с момента, когда собственник 

узнал или должен был узнать о нарушении его права, на практике 

складывается следующая ситуация: собственник может и не узнать сразу или 

даже в разумный срок о нарушении его права в силу специфики недвижимых 

вещей. Такие вещи не находятся при собственнике временно или постоянно. 

У них существует самостоятельное и неизменное местонахождение. В части 

движимых вещей некогда было дано разъяснение о том, что срок давности 

следует исчислять с момента обнаружения утраченного имущества. С такого 

момента ответчиком по делу становится незаконный владелец имущества, что 

вполне обоснованно с точки зрения права.  

Однако же на практике зачастую бывает сложно установить, а точнее – 

подтвердить такой момент. 

Кроме того, спорным с практической точки зрения представляется 

вопрос об отказе в удовлетворении исковых требований в связи с пропуском 

срока давности, следствием которого является и пропуск срока предъявлении 

иска к третьим лица, приобретшим имущество у незаконного владельца. По 

мнению ряда теоретиков права, каждый переход права от незаконного 

владельца – это самостоятельное нарушение прав собственника и срок 

давности по таким требованиям должен исчисляться самостоятельно вне 

зависимости от срока давности на предъявление иска к первому незаконному 

владельцу. 

Изложенное относится и к движимым и к недвижимым вещам. Однако 

же в отношении движимых вещей практика более или менее устойчива, а в 

аспекте исследуемой темы работы, еще имеется ряд проблем. 
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Так, как известно, право на объект недвижимости возникает с момента 

его государственной регистрации, соответственно ряд регионов пошел по пути 

исчисления срока давности по виндикационным искам в отношении 

недвижимого имущества с момента государственной регистрации права за 

незаконным владельцем такого имущества. Обосновывается это тем, что 

именно государственная регистрация подтверждает право, а данные 

государственного реестра - открыты,  значит – нарушение произошло в момент 

такое регистрации, собственник мог узнать такую дату  и срок следует 

исчислять с соответствующей даты. Ранее  ВАС РФ подтверждал 

обоснованность такой практики. Вместе с тем, теоретики права не согласны с 

такой ситуацией. В частности, факт открытости и доступности данных 

государственного реестра не подтверждает факт того, что собственник должен 

был узнать о нарушении его права. Сложно представить себе ситуацию когда 

собственник недвижимого имущества ежедневно проверяет информацию о 

зарегистрированных на объект правах просто для проверки гипотетической 

возможности выбытия имущества из числа его собственности. Более того – 

факт государственно регистрации – это правоподтверждающий, а не 

правоустанавливающий факт265.  И суды исходят из такой же позиции. Однако 

на практике окончательно это проблему не решает. 

Другой судебный подход к определению момента начала течения срока 

исковой давности, состоит в том, что юридически значимым является не 

момент государственной регистрации перехода права, а момент фактического 

выбытия имущества из владения собственника. Так за отсчетную дату нередко 

принимается дата сделки купли-продажи или приватизации. Обоснованность 

такой позиции также некогда была подтверждена Пленумом ВАС РФ.  

Сторонники такого подхода уточняют его и  полагают, что срок исковой 

давности необходимо исчислять не с собственно даты сделки, а с даты  – когда 

собственник узнал о недействительности сделки, проведенной  в отношении 

его имущества. При этом оспаривание недействительной сделки влечет 

оспаривание права нового (незаконного) собственника в судебном порядке. А 

срок давности по виндикационному иску в таком случае должен исчисляться 

с даты вступления в силу решения суда о признании сделки недействительной. 

 На мой взгляд изложенная  выше позиция наиболее логичная и 

обоснована. Однако же законодателю следует закрепить такое положение в 

качестве легитимного для устранения разногласий, возникающих на практике. 

 

 

Добросовестность приобретателя в спорах о недвижимости 

 

Как уже было отмечено ранее, истребование имущества из чужого 

незаконного владения опосредуется определением добросовестности нового 

владельца. Отсюда вытекают условия возврата имущества законному 

                                                           
265 Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: 
Статут, 2016. Т. 1. 511 с. 
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собственнику. При этом вопрос изъятия имущества у добросовестного 

владельца остается практически сложным и судебная практика по нему 

обширна и неоднозначна. Верховный суд РФ наряду с ранее действовавшим 

ВАС РФ не раз разъясняли вопросы применения ст. 301 и 302 ГК РФ. Однако 

же до конца вопрос так и не разрешился. Более того, в процессе  проводимой 

в стране реформы гражданского законодательства в законодательство было 

введено легальное закрепления принципа добросовестности, что также не 

особо повлияло на исследуемы вопрос. 

Итак, добросовестный приобретатель недвижимого имущества, как 

нередко указывается в учебной и научной литературе, это лицо объективно и 

субъективно  неосведомленное о незаконности сделки в силу проявленной им 

должной осмотрительности. При таком подходе безосновательно утверждать, 

что содержание добросовестности полностью исчерпывается трудно 

доказуемой сферой психического восприятия и ощущений субъекта, 

индивидуальным осознанием объективной действительности в зависимости от 

социальной принадлежности, образования, нравственных качеств конкретной 

личности.266  

По мнению ВС РФ, одного лишь ознакомления с данными 

государственного реестра недостаточной для признания нового владельца 

добросовестным. При этом лицо обязано было совершить мероприятия для  

установления правомочий отчуждаемого имущество лица.  

С точки зрения правоприменительной практики сложность представляет 

установление факта разумности совершения новым владельцем всех, 

критерии которой не определены законом, в силу чего толкуются разными 

судами разных инстанций весьма разнообразно. Более того, при таком подходе 

становится бессмысленным наличие государственного реестра и его 

открытость. А дальнейшие рассуждения на эту тему и вовсе приводят к 

нивелированию необходимости института государственной регистрации прав. 

Так, если проверка данных реестра не свидетельствует о добросовестности 

приобретателя, то само по себе добросовестное приобретение становится 

практически невозможным. 267 

Разработчики концепции реформы гражданского законодательства 

предлагали ввести в гражданское законодательство понятие добросовестного 

приобретения недвижимого имущества и критериев определения такого 

приобретения. Более того, в проекте предусматривалось, что переход права 

собственности к добросовестному приобретателю осуществляется при 

одновременном возмещении ущерба бывшему собственнику за счет средств 

целевого федерального бюджетного фонда, формируемого за счет платежей, 

взимаемых регистрирующим органом. Однако законодатель не пошел на это. 

Резюмируя все вышесказанное, представляется, что наиболее правильным 

было бы введение в законодательство механизмов защиты нарушенных прав 

                                                           
266 Кабашный Е.Г. Проблемы виндикации недвижимого имущества у добросовестного приобретателя // Власть Закона. 

2015. №3. С. 188 - 192. 
267 Алексеев В.А. Публичная достоверность реестра прав на недвижимость: действующий принцип или дело будущего? 
// Закон. 2016. №11. С. 125 - 132. 
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собственника недвижимого имущества с учетом имеющихся инструментов и 

наработанной судебной практики, а также введение в закон понятия 

добросовестности приобретателя недвижимости и критериев оценки такой 

добросовестности. 

 

Использованные источники: 

1. Гражданское право: Учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. 

Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. Т. 1. 511 с. 

2. Кабашный Е.Г. Проблемы виндикации недвижимого имущества у 

добросовестного приобретателя // Власть Закона. 2015. №3. С. 188 - 192. 

3. Алексеев В.А. Публичная достоверность реестра прав на недвижимость: 

действующий принцип или дело будущего? // Закон. 2016. №11. С. 125 - 132. 
 

УДК 4414  

 Ипатенко О.О., 

 студент магистратуры 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Омская юридическая академия» (ЧОУ ВО «Омская юридическая 

академия») направление-юриспруденция 40.04.01, профиль подготовки: 

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» 

Российская Федерация, 

 г.Ишим 

ПРЕДДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
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Существует несколько мнений на счет природы преддоговорных 

отношений. Одни ученые говорят об их деликтном характере, высказывая 

мнение о том, что на данном этапе стороны не связаны юридически, между 

ними не сформированы обязательственные отношения, и природа 

преддоговорных отношений носит формальный характер. Другие ученые 

считают, что правомерное поведение граждан на преддоговорном этапе, на 
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этапе согласования условий договора, служит основой для заключения 

эффективного правомерного соглашения между сторонами268. 

Институт преддоговорных отношений и ответственности существует 

давно. Множество его положений и принципов  используются гражданами в 

правовых отношениях на протяжении долгих лет. 

Однако официальное включение положений о преддоговорных 

отношениях в гражданско-правовое пространство Российской Федерации 

произошло относительно недавно. Федеральный закон от 8 марта 2015 года 

№42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» утвердил в гражданском законодательстве статью 

434.1 «Переговоры о заключении договора»269. 

Основаниями преддоговорной ответственности являются 

правонарушения, которые произошли на стадии ведения переговоров о 

заключении договора. К таким основаниям относят: предоставление неполной 

или недостоверной информации, а так же внезапное уклонение и прекращение 

переговоров, если другая сторона не могла этого объективно ожидать, после 

чего происходит срыв заключения договора, или договор становится 

невыгодным для какой – либо стороны. 

Согласование условий договора выступает важным этапом на пути его 

заключения. Этот выступает в качестве основы договора, без которой 

правомерные отношения между сторонами, по большей части, возникнуть не 

могут.  

Преддоговорные отношения (переговоры) складываются из нескольких 

стадий (этапов). К таким можно условно отнести формирование волевой 

стороны у участников правоотношений, которая состоит в формулирование 

наиболее предпочтительных для каждой стороны условий; представление 

противоположной стороне своих волеизъявлений; обсуждение условий с 

контрагентом и их согласование, в результате чего происходит обмен 

информацией и формируются условия договора, которые являются основой 

конкретных правоотношений. 

В настоящее время, нельзя не признавать факт того, что во всех сферах 

жизни общества возрастает интерес к вопросу о преддоговорных отношениях. 

Неотъемлемой частью современных правоотношений стала система закупок, 

регулируемая Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федеральным законом "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ и 

положениями о закупках. 

В связи с достаточно недавним закреплением норм, включающих 

условия о ведении переговоров в Гражданском законодательстве Российской 

                                                           
268 Хлынов А.А. Правовое регулирование преддоговорных отношений // ПРАВО, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО: 

проблемы теории и истории. Сборник статей Всероссийской студенческой научной конференции. – М.: Российский 

университет дружбы народов, 2017. –С. 401-403. 
269 Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 434.1 «Переговоры о заключении договора»//КонсультантПлюс. 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 07.05.2018) 
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Федерации, возникли некоторые разногласия в цивилистической науке, так 

как ряд ученых считают, что закрепление преддоговорной стадии является 

прямым нарушением основного принципа – свободы договора, так как 

стороны на данном этапе еще не связаны обязательствами. Другие говорят о 

том, что при недобросовестном поведении на стадии переговоров о 

заключении договора, нарушается другой фундаментальный принцип – 

недопустимости злоупотребления правом. 

Таким образом, основным вопросом в данной нише современного 

общества является вопрос об эффективном и правомерном использовании 

положений института преддоговорных отношений на стадии разработки 

конкурсной документации, извещений о закупках, технических заданий и так 

далее. 

Преддоговорная ответственность и система закупок находятся в тесной 

взаимосвязи, так как по результатам процедуры закупки, участник и заказчик 

обязаны заключить договор (контракт). 

Преддоговорная ответственность в закупках выражается в особых 

формах и имеет свои особенности.  

Таким образом, по результатам проведения аукциона, конкурса и других 

конкурентных способов закупки, победитель торгов обязан заключить с 

заказчиком контракт (договор), иначе наступают определенные последствия 

(взыскание в судебном порядке убытков, невозвращение обеспечения заявки, 

понуждение заключить контракт, включение участника в реестр 

недобросовестных поставщиков). Таким образом, участие в любого рода 

конкурентной закупке, предусмотренной 44 – ФЗ и 223 – ФЗ, представляет, 

своего рода, преддоговорные отношения, при нарушении которых наступает 

преддоговорная ответственность. При участии в электронных закупках между 

заказчиком и участником закупки нет прямого личного контакта, а значит, 

подача заявки является согласием с условиями закупки, которые закреплены в 

извещении, в технических заданиях, в документации о закупке и так далее.  

Такая же ситуация наблюдается и в ситуации, когда заказчик 

необоснованно уклоняется от заключения контракта с победителем закупки. В 

этом случае победитель может обжаловать данное решение заказчика, и в 

судебном порядке обязать его заключить контракт (договор).  

Однако заказчик имеет возможность отказаться от заключения 

контракта (договора) с победителем в любой момент до подписания сторонами 

договора, если будет установлено, что участник не соответствует 

требованиям, предъявляемым в документации закупки, а так же, если участник 

торгов предоставил недостоверную информацию в заявке на участие в такой 

закупке270. 

Существует ряд пробелов, которые возникают при проведении закупок. 

Так, при проведении запроса предложений, заказчик может отказаться от 

заключения контракта (договора), так как эта процедура не является торгами.  

                                                           
270 Шарох Д.Ю. Современное содержание и механизм преддоговорной ответственности в государственных закупках // 

Новации в области юриспруденции.  – Рязань.: Федеральный центр науки и образования Эвэнсис– 2017. – Выпуск II – С. 

24 – 26. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Коллекторское агентство 

«ИНТЕЛЛЕКТ-С» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым 

заявлением об обязании ОАО «Сбербанк России» заключить с ООО 

«Коллекторское агентство «ИНТЕЛЛЕКТ-С»  договор об оказании услуг на 

условиях проекта договора ООО «Коллекторское агентство «ИНТЕЛЛЕКТ-

С». Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.04.2014 исковые 

требования удовлетворены. Затем, постановлением Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 22.07.2014, решение Арбитражного суда города 

Москвы от 04.04.2014 по делу №А40-176170/13 отменено, в удовлетворении 

иска отказано. 

Так  Арбитражный суд Московского округа, рассмотрев в судебном 

заседании 12.11.2014 кассационную жалобу общества с ограниченной 

ответственностью на постановление от 22.07.2014, в постановлении от 19 

ноября 2014 г. по делу № А40-176170/2013  указал, что, согласно Положению 

о закупках ОАО «Сбербанк России», запрос предложений – конкурентный 

способ закупки, не являющийся торгами, при котором банк информирует 

потенциальных поставщиков о потребности в продукции и приглашает к 

подаче открытых коммерческих предложений в адрес банка. Таким образом, 

банк не обязан заключать контракт с победителем запроса предложений. 

Суд постановил оставить постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 22.07.2014 по делу №А40-176170/13 без изменений, 

кассационную жалобу – без удовлетворения271. 

Однако, с 1 июля 2018 года Федеральным законом от 31.12.2017 №505-

ФЗ Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

дополняется новыми статьями 3.2 – 3.6272, в которых будет введен термин 

«конкурентная закупка» и определен перечень способов проведения 

конкурентной закупки, к которым будет относиться и запрос предложений. А 

значит, появится обязанность заключения договора по результатам не только 

конкурса и аукциона, но и запроса котировок и запроса предложений. 

Таким образом, этап преддоговорных отношений, который в настоящее 

время в системе закупок представлен размещением заказчиком извещения о 

закупке и другими документами, в которых находится вся информация об 

условиях будущего договора, является важным этапом перед его 

заключением. 

Можно сделать вывод о том, что преддоговорные отношении носят 

значительный характер, который является основой для заключения 

эффективных контрактов, которые будут исполняться сторонами 

добросовестно и качественно. 

                                                           
271 Решение по делу № А39-5382/2016//Судебные и нормативные акты РФ. URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/qrIE9JULtpQj/ 

(дата обращения: 07.05.2018) 

 
272 Обзор изменений Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 07.05.2018) 
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Стадия переговоров служит основой заключения правомерного 

договора, так как существенные условия обговариваются заранее, и 

существует возможность корректировки важных положений.  

В системе государственных закупок, особенно тех, которые проводятся 

путем проведения электронных торгов, существует особенность, которая 

исключает активное обсуждение условий договора между заказчиком и 

участником закупки, так как основная информация содержится в 

документации о закупки, внесение изменений в которую непростой процесс. 

Поэтому важным является разработка правомерной, исчерпывающей и точной 

документации о закупки, что будет являться основой для успешного 

заключения контракта с добросовестным поставщиком. 
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действенную защиту и возмещение реального ущерба. 
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In the process of analyzing the norms of civil legislation, norms are found that 

facilitate the freight forwarder to legitimately minimize his risks, without taking into 

account the interests of the client. Examples of judicial practice that reflect the 

influence of such provisions on dispute resolution are given. The authors justify the 

need to introduce legislative changes to ensure the client's right to effective 

protection and reimbursement of real damage. 

Keywords: transport expedition contract, liability limits, freight forwarder, 

cargo, declared value, damage, liability. 

Договор транспортной экспедиции занимает весомое место среди иных 

видов транспортных обязательств ввиду смешанного характера его правовой 

природы, обусловленной включением в состав предмета договора не только 

действий по доставке груза, но и иных оказываемых экспедитором 

юридических и фактических действий, направленных на организацию 

перевозки груза и способствующих надлежащему выполнению взятых на себя 

обязательств (оказанию услуг по оформлению документов, сдаче и получению 

груза, по завозу-вывозу груза, по погрузочно-разгрузочным и складским 

работам, по страхованию грузов, информационных услуг,). 

Несмотря на то, что договор транспортной экспедиции являлся 

предметом исследования таких ученых, как – Андреевой Н. А., Антоновой 

А.А., Витрянского В.В.  и Ходуновой М.Е., вопрос ответственности 

экспедитора детально освещен не был. В современной практике достаточно 

часто возникают споры между сторонами договора транспортной экспедиции 

в связи с недобросовестным исполнением экспедитором своих договорных 

обязанностей. Безусловно необходимо провести дополнительное изучение 

положений, регулирующих ответственность экспедитора за неисполнение 

договора и выявить причины, способствующие этому. 

Пределы ответственности экспедитора – это законодательно 

очерченные границы гражданско-правовой ответственности экспедитора за 

допущенные им нарушения условий договора. 

Переданный экспедитору груз должен быть успешно доставлен в место 

назначения, которое определяется и фиксируется непосредственно в договоре 

транспортной экспедиции. 

Общее правило об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по договору транспортной экспедиции закреплено 

в статье 803 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) [1]. 

В соответствии с Федеральным законом «О транспортно-

экспедиционной деятельности» от 30.06.2003 №87-ФЗ (далее – ФЗ «О 

транспортно-экспедиционной деятельности») экспедитор несет 

ответственность перед клиентом в виде возмещения реального ущерба за 

утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его 

экспедитором и до выдачи груза получателю, указанному в договоре 

транспортной экспедиции, либо уполномоченному им лицу, если не докажет, 

что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие 

обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение 
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которых от него не зависело [2]. Наряду с возмещением реального ущерба и 

возвращением уплаченного ему вознаграждения экспедитор обязан 

возместить клиенту упущенную выгоду в связи с утратой, недостачей или 

повреждением (порчей) груза, произошедшими по вине экспедитора. Таким 

образом, экспедитор несет гражданско-правовую ответственность перед 

клиентом за ненадлежащее исполнение обязательств, возложенных на него, на 

основании общих положений Главы 25 ГК РФ об ответственности за 

нарушение обязательств с учетом особенностей, установленных ФЗ «О 

транспортно-экспедиционной деятельности». 

Так, согласно п.1 ч. 1 ст. 7 ФЗ «О транспортно-экспедиционной 

деятельности» за утрату или недостачу груза, принятого экспедитором для 

перевозки с объявлением ценности, экспедитор несет ответственность в 

размере объявленной ценности или части объявленной ценности, 

пропорциональной недостающей части груза [2]. 

Экспедиторы при заключении договора с клиентом согласовывают 

объявленную ценность груза в целях уменьшения собственных рисков, тем 

самым ограничивают объем гражданско-правовой ответственности, подводя 

её только к пределам оговоренной суммы. 

Собственно, этим и пользуются недобросовестные коммерческие 

организации, осуществляющие транспортно-экспедиционную деятельность, 

поскольку встречаются случаи, когда вверенный к перевозке груз исходя из 

его действительной стоимости имеет внушительную сумму, но сторонами 

договора (в большей степени по инициативе экспедитора) оценивается в итоге 

по явно заниженной сумме, о которой клиент может быть не уведомлен. По 

договору транспортной экспедиции в качестве существенного условия 

выступает только предмет договора, а стоимость груза таковым не является. 

Следовательно, условие о стоимости груза является дополнительным. 

Разумеется, в случае утраты или недостачи перевозимого груза, заказчик 

требует возмещения причиненных ему убытков, а экспедитор не уклоняется 

от удовлетворения предъявленных ему требований, однако ссылается на 

уплату причинённого ущерба исключительно в пределах оговоренной 

ценности груза. В подобных случаях объявленная ценность значительно ниже 

действительной ценности груза, что безусловно приводит к нарушению прав 

клиента. 

Приведем примеры конкретных судебных дел. Так, 01.07.2016 в 

Арбитражный суд Уральского округа обратился истец с требованием о 

взыскании убытков в виде утраченного груза по договору транспортной 

экспедиции [3].  Общая сумма взыскания составляла 18 020 руб. 88 коп. в 

результате потери 2 мест из 34 вверенного груза. Суд первой инстанции 

исходя их представленных доказательствах взыскал с ответчика убытки в 

размере 5 руб. 88 коп., поскольку принял во внимание факт передачи груза 

предпринимателю для его перевозки с объявленной стоимостью – 100 руб. 00 

коп. Рассматривая дело по существу иск был удовлетворен частично, однако с 

уверенностью можно сказать, что принятое решение вовсе не восстановило 
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истца в нарушенных правах и о никаком возмещении не может идти и речи. 

После чего, естественно, он обжаловал данное решение, аргументируя его тем, 

что вывод суда вовсе не соответствуют фактическим обстоятельства по делу.  

В свою очередь, суды апелляционной и кассационной инстанции поддержали 

решение суда первой инстанции и отказали в удовлетворении жалобы. 

Очевидно, что в рассматриваемом нами случае экспедитор согласовывая 

с клиентом ценность груза решил таким способом минимизировать 

возможные непредвиденные риски, связанные с утратой груза. Истец, не 

предвидев последствий своих действий, был согласен, что его груз будет 

оценен в 100 руб. вместо реальной его стоимостью в 300 тыс. руб. В 

большинстве случаев, по факту согласование проводится единолично, т.е. без 

реального участия второго контрагента. Поэтому в данном примере явно 

выражено применение экспедитором права на свободу заключения договора и 

возможностью согласовать ценность груза, тем самым снимая с себя 

ответственность за утрату или порчу вверенного груза и при этом действуя в 

рамках правового поля. 

В следующем деле доводы истца напротив были поддержаны, где он 

обратился с требованием о взыскании с ответчика суммы в размере 3 350 374 

руб. 00 коп. за потерю груза транспортно-экспедиционной фирмой [4]. 

Однако, стоит отметить, что ответчиком была предоставлена экспедиторская 

расписка, свидетельствующая об объявленной стоимости груза в 1000 руб. за 

одно грузовое место. На данном документе отсутствовала подпись 

грузоотправителя, что является недопустимым и, следовательно, суд 

кассационной инстанции поддержал решения судов первой и апелляционной 

инстанции в части того, что экспедитор несет ответственность за потерю 

вверенного ему груза в размере реальной его стоимости.  

В итоге исковое заявление было удовлетворено полностью, несмотря 

даже на наличие в деле экспедиторской расписки. Но само ее наличие еще не 

обозначает, что соглашение это было достигнуто двумя сторонами, т.е. 

отсутствие подписи одной из сторон свидетельствуют об одностороннем 

действии и признание указанного доказательства допустимым невозможно. 

Таким образом, положение об объявленной стоимости груза 

применяется только в том случае, когда она согласована сторонами договора 

транспортной экспедиции. При этом суд определяет каким документом 

подтверждается согласование стоимости груза. Постановлением 

Правительства РФ от 08.09.2006 № 554 «Об утверждении Правил 

транспортно-экспедиционной деятельности» к указанным документам 

относится не только экспедиторская расписка, но также складская расписка 

(составляется экспедитором, подтверждает факт принятия груза на хранение) 

и поручение экспедитору (заявка, заполняемая клиентом, содержащая 

подробную информацию о грузе и параметрах доставки) [5]. Если 

согласование не достигнуто, то будут применяться общие правила об 

ответственности контрагентов, устанавливающие гарантии по возмещению 
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причиненного ущерба собственнику утраченного груза экспедитором в 

полном объеме. 

В рамках третьего дела о взыскании стоимости утраченного груза 

ответчик отстаивал позицию о том, что обязанности возместить ущерб в 

следствии недостачи груза в размере его реальной стоимости по 

предъявленной накладной у него не возникает [6]. Обосновывая это тем, что в 

товарно-транспортной накладной стоимость груза составляет 0 руб. Суд 

отклонил довод ответчика, так как не заполнение поля «сумма» в накладной 

не служит основанием для вывода о том, что груз оценивается в 0 руб. Исходя 

из этого, приняв вверенный груз экспедитор принял на себя соответствующие 

риски. 

Согласовывая ценность вверенного груза не в соответствии с ее 

реальной стоимостью клиент приносит себе несопоставимый ущерб в случае 

его потери, порчи или недостачи, так как возмещаемая экспедитором 

стоимость не покроет причиненные расходы. Такой исход событий будет 

только положительным для самого экспедитора в части уменьшения его 

ответственности перед клиентом. Проанализировав рассматриваемую нами 

судебную практику напрашивается вывод, что при согласовании объявленной 

ценности груза, его стоимость должна составлять определенную денежную 

сумму, так как само понятие «стоимость» подразумевают под собой какое-

либо денежное выражение. В случае принятия груза без объявленной 

ценности, то при утрате причиненный ущерб должен возмещаться в размере 

его действительной стоимости. Таким образом, экспедитор не имеет 

возможности полностью снять с себя ответственность в силу действующего 

законодательства, однако минимизировать, как показала практика все же 

разрешено. 

Хотелось бы обратиться к ГК РСФСР 1964 г., в частности к положениям, 

регулирующим ответственность перевозчика при утрате груза с объявленной 

ценностью. Так, в пп. 3 п. 1 ст. 383 содержалась следующая норма: перевозчик 

отвечает в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с 

объявлением его ценности, - в размере объявленной стоимости груза или   

багажа, если   не   будет   доказано, что она ниже его действительной стоимости 

[7]. На наш взгляд заимствование указанной нормы и внедрение ее в 

действующее законодательство было бы уместным.  Так как в ФЗ «О 

транспортно-экспедиционной деятельности» подобного рода положений не 

содержится. В связи с чем можно сделать вывод, что в настоящее время 

законодатель склонился в пользу экспедитора в части ответственности, 

поскольку предоставляет ему возможность легально занижать объявленную 

ценность груза. Считаем, необходимо внести изменения в п.1 и п. 3 ч.1 ст. 7 

ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» и указать, что экспедитор 

отвечает за утрату или недостачу груза, или за повреждение (порчу) груза, 

принятого для перевозки с объявлением ценности – в размере объявленной 

стоимости груза или багажа, если не будет доказано, что она ниже его 

действительной стоимости. Данные изменения будут целесообразными и 
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поспособствуют защите клиента от злоупотребления правом со стороны 

экспедитора в части установления объявленной стоимости груза. 

Итогом всего перечисленного выше является наличие в гражданском 

законодательстве нормы, позволяющей «недобросовестным» организациям, 

осуществляющим транспортно-экспедиционную деятельность, не выходить за 

пределы правового поля и снизить предпринимательские риски до 

минимальных показателей. В том виде котором она закреплена на 

сегодняшний день в п.1 и п. 3 ч. 1 ст. 7 ФЗ «О транспортно-экспедиционной 

деятельности» подразумевает исключительно добросовестное поведение 

участников обязательственных правоотношений. Поэтому считаем, что для 

защиты прав клиента необходимо закрепить дальнейшее сопоставление 

объявленной ценности с действительной стоимостью груза в случае его 

утраты, недостачи или порчи, тем самым устранив любые попытки 

экспедитора злоупотреблять установлением объявленной ценности груза. 

 Следует внести изменения в п.1 и п. 3 ч.1 ст. 7 ФЗ «О транспортно-

экспедиционной деятельности» и указать, что экспедитор отвечает за утрату 

или недостачу груза, или за повреждение (порчу) груза, принятого для 

перевозки с объявлением ценности – в размере объявленной стоимости груза 

или багажа, если не будет доказано, что она ниже его действительной 

стоимости. Данные изменения будут целесообразными и поспособствуют 

защите клиента от злоупотребления правом со стороны экспедитора в части 

установления объявленной стоимости груза. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается актуальность предупреждения 

киберпреступлений в финансовой сфере; утверждается, что  вопросы 

кибербезопасности имеют для России стратегическое значение как фактор 

обеспечения суверенитета, обороноспособности и безопасности 

государства, эффективного развития экономики и социальной сферы;  

раскрываются актуальные проблемы предотвращения финансовой 

киберпреступности, обосновываются основные направления решения 

обозначенных проблем.   

Ключевые слова: киберпреступность, предупреждение 

киберпреступлений,  киберриски, кибербезопасность финансовой сферы. 

 

THE PREVENTION OF CYBERCRIME 

IN FINANCIAL SPHERE 

Abstract: The article considers the relevance of the prevention of cybercrime 

in the financial sphere; it is argued that the issues of cybersecurity are of strategic 

importance for Russia as a factor of sovereignty, defense capability and security of 

the state, the effective development of the economy and social sphere; the current 

problems of preventing financial cybercrime are revealed, the main directions for 

solving the indicated problems are substantiated. 

Keywords: cybercrime, prevention of cybercrime, cybersquakes, 

cybersecurity of the financial sphere. 

 

Современные достижения на рынке коммуникаций, их опережающее 

развитие по отношению к созданию систем безопасности привели к 

появлению новых рисков и угроз. В настоящее время глобальная экономика 

входит в новый цикл с растущими киберрисками, которые могут создавать 

угрозу для устойчивости финансовых систем и экономического роста. 

Вредоносные программы все чаще пишутся для незаконного обогащения, 

хищения конфиденциальной информации, блокирования работы системы 

автоматизации и баз данных. В 2017 г. в результате кибератак на ICO (Initial 
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Coin Offering — форма привлечения инвестиций) хакеры украли $300 млн из 

привлеченных в 2017 г. $3,5 млрд финансовых средств273.  

В рамках данной статьи, под киберпреступностью в финансовой сфере 

понимаются различного вида финансовые преступления, совершаемые с 

использованием компьютеров, компьютерных сетей, информационно-

коммуникационных систем и сети Интернет.  

На сегодняшний день 98,5% преступлений, совершенных в финансовой 

среде, составляют киберпреступления274. При этом способами их совершения 

наиболее часто выступают социальная инженерия275, скимминг (англ. skim — 

снятие) и фишинг (англ. fishing – рыбалка, выуживание). «Лаборатория 

Касперского» в 2017 году зафиксировала 2 тысячи фишинговых атак на 

проводящиеся ICO финансовые мероприятия. Преступные группы широко 

используют Cobalt Strike (англ. блокировка) – вредоносное программное 

обеспечение для захвата денег кредитной организации. IT-системы многих 

банков  заражены скрытыми вирусами. «Социальные инженеры» для доступа 

к своим жертвам используют телекоммуникационную среду как таковую: 

социальные сети, телефонные каналы, Интернет в любом его проявлении. 

В связи с тем, что  значительный объем рисков имеет не финансовую, а 

технологическую природу, киберпреступники все чаще атакуют участников 

финансового рынка, применяющих новые финансовые технологии. Так за 

2017 год в 2,3 раза выросло количество кибермошеннических операций при 

внедрении той или иной финансовой технологии, которая была недостаточно 

хорошо отлажена276.  

Хакеры в последнее время все чаще атакуют криптовалютные счета, 

чему способствует законодательный вакуум и легкость обмена криптовалюты. 

В России действует более 1 тыс. обменных пунктов криптовалюты на 

настоящие деньги и обратно, где каждый может заказать себе пластиковую 

карточку за $12, которая будет работать в любом российском банкомате и по 

которой можно менять деньги с биткойн-кошелька на рубли. В итоге многие 

крупные преступные группы полностью переключились просто на 

криптоиндустрию277. Кроме того, хакерами и социальными инженерами 

разработаны специальные программы-вымогатели криптовалюты.  Появились 

даже фейковые криптовалюты.  

В условиях финансовой технологической революции, перехода  

значительной части традиционных финансовых сделок и операций в 

                                                           
 273 Ущерб от кибератак на ICO в 2017 г превысил $300 млн// [Электронный ресурс] URL: 

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20171206/828223091.html (дата обращения 10.06.2018). 
274 Савенкова Д. Как победить киберпреступность в финсфере// [Электронный ресурс] URL: 

https://bosfera.ru/dossier/darya-savenkova (дата обращения 10.06.2018). 
275 Кузнецов М.В., Симдянов И.В. Социальная инженерия и социальные хакеры. М., 2007. Издательство: BHV. 

С. 12-14. 
276 ЦБ заявил о росте числа киберпреступлений в сфере новых финансовых технологий// [Электронный ресурс] 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/3522014 (дата обращения 10.06.2018). 

277 Хакеры вложились в криптовалюты но к Новому году вернутся в банки// [Электронный ресурс]  URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3488550 (дата обращения 10.06.2018). 

http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20171206/828223091.html
https://bosfera.ru/dossier/darya-savenkova
https://www.kommersant.ru/doc/3522014
https://www.kommersant.ru/doc/3488550
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виртуальную среду большое значение приобретает предупреждение 

киберугроз. Вопросы кибербезопасности имеют для России стратегическое 

значение как фактор обеспечения суверенитета, обороноспособности и 

безопасности государства, эффективного развития экономики и социальной 

сферы. 

Основная проблема предупреждения и противодействия 

киберпреступности в финансовой сфере состоит в наличии существенных 

пробелов в действующем законодательстве, не отвечающем современным 

потребностям правоприменения.  Несмотря на появление в 2012 г. в 

Уголовном кодексе РФ новых квалифицированных составов мошенничества, 

в том числе с использованием платежных карт и в сфере компьютерной 

информации (ст.ст. 159.1, 159.2, 159.3 и 159.6), киберпреступность год от года 

непрерывно растет и становится масштабной проблемой не только в России, 

но и во всем мире. Сегодня к данной категории можно отнести более десяти 

составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом278. 

Вместе с тем в УК РФ не получило широкого отражения применение 

электронных информационно-коммуникационных способов и средств сбора, 

накопления и распространения электронной информации. Преступления, 

которые не подпадают под действующие статьи УК – это и DDoS-атаки (англ. 

Distributed Denial of Service attack – «отказ в обслуживании») и взлом личной 

почты. Не закреплена ответственность за фишинг и спам. В  РФ до сих пор нет 

правовой базы, определяющей статус криптовалют.  

Для предупреждения киберпреступности в финансовой сфере 

необходимо, прежде всего, внести поправки в УК РФ (ст.ст. 272, 273, 274), 

уточняющие составы киберпреступлений с учетом новейших технологических 

особенностей их совершения. Должна быть усилена ответственность 

компьютерных злоумышленников. Сейчас наказание за киберпреступления в 

финансовой сфере не соответствует ущербу – похитители миллионов рублей 

могут отделаться условным сроком. Очень важно предусмотреть в УК 

ответственность несовершеннолетних киберпреступников. В настоящее время 

закон практически не дает такой возможности. 

Следует отметить отдельные эффективные шаги законодателя в 

направлении усиления ответственности за данные виды преступных деяний.  

Федеральным законом от 26.07.2017 № 194-ФЗ279 в Уголовный кодекс РФ 

была введена статья 274.1 «Неправомерное воздействие на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации», определяющая 

максимальное наказание, которое предусмотрено действующим 

законодательством за преступления в сфере компьютерной информации, 

десять  лет лишения свободы и штраф в 1 миллион рублей.  

                                                           
278 Состояние преступности/ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь 

- апрель 2018 года. Официальный сайт МВД РФ //  [Электронный ресурс] URL:  http://мвд.рф/folder/101762/item/10486824 

(дата обращения 10.06.2018). 
279 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации»: Федеральный закон от 26.07.2017 N 194-ФЗ // СЗ РФ, 31.07.2017, N 31 (Часть 

I), ст. 4743. 

http://мвд.рф/folder/101762/item/10486824
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В 2018 году Федеральным законом от 23.04.2018 N 111-ФЗ280 в 

Уголовном кодексе был  выделен состав преступления  «Кража, совершенная  

с банковского счета» (п. «г» ч. 3 ст. 158). В абзаце втором части первой статьи 

159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств 

платежа» арест на срок до четырех месяцев был заменен лишением свободы 

на срок до трех лет.  

Эти поправки, внесенные в УК, в определенной степени, способны 

упредить рост киберпреступности и усилить реакцию на нее со стороны 

правоохранительных органов. В целом же, нормативно-правовые документы 

в этой сфере не всегда содержат в себе ответы на актуальные вопросы, что 

мешает следователям, судьям, прокурорам  не только составить правильное 

представление о киберпреступлениях в финансовой сфере и механизмах их 

совершения, но и выработать общий подход к толкованию преступных 

кибердеяний. Однако именно правильное понимание и толкование напрямую 

влияет на квалификацию компьютерных преступлений и формирует 

дальнейшую судебную и следственную практику. Между тем компьютерные 

злоумышленники, осознавая свое технологическое превосходство и 

безнаказанность с точки зрения закона, с легкостью идут на совершение 

преступных действий, наносящих зачастую колоссальный имущественный 

ущерб. 

Бесконтактность цифровых финансовых операций и анонимность  

криптовалют создают  некую обезличенность преступных действий, в связи с 

чем в 2017 г. производство по уголовным делам о киберпреступлениях в 75% 

случаев было приостановлено за неустановлением лица, подлежащего 

привлечению к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, и только 

7% уголовных дел было направлено с обвинительным заключением в суд281. 

Еще одна проблема предупреждения киберпреступности в финансовой сфере 

связана с совершенствованием подготовки компетентных сотрудников 

правоохранительных органов, которые были бы в состоянии обеспечить 

надежную кибербезопаность финансовой среды, противодействие, 

оперативное сопровождение и расследование киберпреступлений. 

Необходимо готовить  правоохранителей, имеющих представление о том, что 

такое банковская система в целом, как протекают банковские процессы, как 

работают отдельные службы, особенно по информационной безопасности. 

Задача построения комплексной системы противодействия 

киберпреступникам в финансовой сфере диктует необходимость объединения 

усилий всех заинтересованных участников данных отношений, начиная от 

ведущих вузов, осуществляющих подготовку специалистов в области 

информационной безопасности, заканчивая крупнейшими финансовыми 

организациями. 

                                                           
280 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»: Федеральный закон от 23.04.2018 N 

111-ФЗ // СЗ РФ,  30.04.2018, N 18, ст. 2581. 

 
281 Состояние преступности/ Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс] URL: 

https://мвд.рф/folder/101762/item/9338947/. (дата обращения 10.06.2018). 
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Для предотвращения киберпреступлений, учитывая тот факт, что они 

часто совершаются международными организованными преступными 

группами, необходимо действовать сообща с другими странами, изучать 

зарубежный опыт кибербезопасности, совершенствовать технологии 

финансовых операций. 

Разработка новых организационно-правовых механизмов 

предупреждения киберпреступлений в финансовой сфере и  противодействия 

им должна быть основана на принципиально новых технологических 

принципах и смарт-технологиях, в которых должны быть заложены элементы 

искусственного интеллекта.  

Эффективное предупреждение киберпреступности возможно при 

оперативном совершенствовании и реформировании российского 

законодательства и правоохранительной системы в целом, тесном 

сотрудничестве финансовых и финансово-кредитных организаций с 

правоохранительными органами, а также ведущими вузами и научно-

исследовательскими институтами страны, институтами повышения 

квалификации и переподготовки специалистов, обучении их 

киберграмотности, информационной безопасности и основам банковской 

деятельности. 
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Понятие «приватизация» не является новым для законодательства 

Российской Федерации, поэтому ему посвящен целый ряд нормативно-

правовых актов, к которым, в частности, относятся: 

1. Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

2. Закон Российской Федерации от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 г. 

№ 227-р «Об утверждении прогнозного плана приватизации федерального 

имущества и основных направлений приватизации федерального имущества 

на 2017 – 2019 годы». 

Кроме того, необходимо отметить, что вопросы приватизации 

регулируются также на уровне субъектов РФ. Так, к примеру, на территории 

Самарской области действует Закон Самарской области от 06.03.2003 г. №11-

ГД «О приватизации имущества Самарской области.  
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Итак, согласно положениям ст. 1 Закона от 21.12.2001 г № 178-ФЗ под 

приватизацией понимается «возмездное отчуждение имущества, 

находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, в собственность физических и (или) 

юридических лиц».  

В России приватизация представляется как понятие собирательное и 

заключает в себе два системообразующих процесса. С одной стороны, 

государство отказалось от некой функции регулятора отношений, являющихся 

«рудиментом» в условиях новой рыночной экономической системы, а с другой 

– происходит оформление новых структур и регуляторов частной 

собственности при рыночной экономике. Процесс приватизации занимал одно 

из главных мест при переходе к рыночной экономике и осуществлении 

демократических реформ в конце 20 века и преследовал определенные цели в 

плане регулирования социально – экономических отношений. Так, 

приватизация содействовала: 

- созданию масштабного частного сектора экономики; 

- вовлечению большого числа предпринимателей в развитие экономики 

страны; 

- инвестированию со стороны иностранных государств и юридических лиц; 

- благоприятствованию конкуренции и борьбе с тотальной монополизацией; 

- активному привлечению налогов с частного собственнического сектора; 

- появлению частных акционеров среди населения; 

- повышению финансовой устойчивости государства за счет вырученных 

средств от продажи государственного и муниципального имущества, и др. 

Такое большое количество целей в рамках одной реформы невозможно 

без системного подхода, основанного на принципах равенства прав 

покупателей, информационной прозрачности в деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, а также возмездности передачи 

имущества.  

В начале реформ 90 – х годов 20 века такой подход в реформаторской 

политике привел к резкой потере влияния государства на 

внутригосударственном экономическом поле, чем и воспользовались 

некоторые корыстолюбивые преступники  в определенно неправомерных 

формах. Например, было развито устранение конкурентов для покупателя 

манипуляциями, совершаемыми в ходе регистрации заявок на участие в 

аукционах и конкурсах, предъявлением неоправданных требований к 

участникам аукциона и незаконным отказом на участие в аукционе или 

конкурсе под вымышленными предлогами, а также использованием «теневых 

фигур» на закупках.  

  К сожалению, процесс совершенствования экономической сферы 

происходит и путем криминогенного воздействия, и приватизация не является 

исключением. Опыт развития иностранных государств показал, что 

приватизация – непредсказуемое явление и на каждую правовую систему 
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оказывает она индивидуальное влияние, а также может сопровождаться 

криминогенными явлениями, отравляющими правовую сферу.  

Уголовный кодекс Российской Федерации не предусматривает 

отдельных норм или разделов за преступления в сфере приватизации, что 

некоторыми правоведами отмечается как недостаток российского 

законодательства. Например, уголовное законодательство Украины содержит 

отдельную статью, предусматривающую ответственность за незаконную 

приватизацию. По моему мнению, преступление в сфере приватизации не 

представляется возможным отнести к какому-либо разделу Уголовного 

кодекса Российской Федерации, так как каждое отдельно преступление, 

сопровождающее процесс приватизации имеет свой индивидуальный набор 

субъективных и объективных признаков. Именно преступление, которое 

совершается под видом приватизации и делает саму приватизацию 

криминальной. Тем не менее общественная опасность деяний, совершаемых в 

данной сфере, состоит в том, что приватизация может использоваться 

преступниками как «заставка» для совершения иных неправомерных 

действий, таких как, незаконное завладение государственной и 

муниципальной собственностью с использованием своего служебного 

положения, незаконное получение прав на государственное и муниципальное 

имущество, а также многочисленные случаи взяточничества и мошенничества 

со стороны должностных лиц приватизируемых предприятий, 

сопровождаемые подделкой документов и ценных бумаг.  

Л. Г. Бокарева отмечает излишнюю политизированность процесса 

приватизации, мешающую благотворному развитию экономической среды, 

так как изначально приватизация предусматривалась как политический 

инструмент282. Несмотря на завершающую стадию приватизации, в России 

отсутствуют теория приватизации, представление закономерностей 

функционирования современного государства и экономического обеспечения 

выполнения государством своих функций. Некоторые авторы, среди которых 

А. Д. Радыгин, выделяют понятие криминальной приватизации, под которой 

понимают совокупность незаконных или с использованием «недочетов» в 

системе законодательства способов перевода имущества из одной формы 

собственности в другую283.   

Очаг преступности в сфере приватизации пришелся на начало 

реформирования экономической системы. Согласно данным Министерства 

Внутренних Дел России в период с начала 1990-х годов и до 2002 года было 

зафиксировано порядка 53 тысяч преступлений в сфере приватизации.       

Криминогенный характер приватизации объясняется тем, что 

происходила глобальная смена форм собственности, резкое увеличение числа 

собственников-частников и в итоге экономическая система не сдержала 

«наплыв» большого числа собственников, не было выработано правовых 

предпосылок для того, чтобы ориентировать действие процесса приватизации, 

                                                           
282 Бокарева Лилия Георгиевна Современные проблемы приватизации федерального имущества // Имущественные 

отношения в РФ. 2013. №1 (137).  
283 Радыгин А. Д. Реформа собственности в России: на пути из прошлого в будущее. – М.: Республика, 1994.  
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а также отсутствовали правовые основания обеспечения прав новых 

собственников.  

Таким образом, резкое увеличение объема ценностей у одного 

собственника породило большой объем корыстных побуждений у лица, не 

являющегося собственником.  

Согласно криминологическим исследованиям Л.К. Виноградовой, 

факторами, способствующими совершению преступления в сфере 

приватизации, могут служить неправомерные действия должностных лиц в 

сфере контроля имущественных отношений, такие, как:  

- образование «подставных» коммерческих организаций руководством 

приватизируемых предприятий для незаконного извлечения средств, 

подлежащих приватизации; 

- внесение подложной информации о составе и стоимости фондов, уставном 

капитале в документацию предприятия, готовящегося к аукциону или торгам; 

- корыстная подпитка государственных и муниципальных служащих и их 

участие в мошеннических операциях; 

- указание несоответствующей действительности цены приватизируемого 

объекта; 

- фальсификация документация и умышленная ошибка выбора способа 

приватизации. 

Распространенным является совершение при приватизации 

мошеннических действий. Например, субъект, заранее зная, что приватизация 

комнат в общежитиях запрещена, предлагал услуги по оформлению права 

собственности на данные помещения в пользу третьих лиц. Разумеется, что 

такие незаконные услуги носили возмездный характер. Под мошеннические 

действия подпадает и ситуация, когда некая юридическая фирма, 

оказывающая заведомо незаконные услуги, будучи неправомочным 

субъектом предлагает своим клиентам помощь в приватизации служебных 

помещений специализированного жилищного фонда. 

Еще более опасный характер носят преступные действия лиц с 

использованием своего служебного положения. Например, когда сотрудники 

администрации района просят предоставить денежные средства для ускорения 

рассмотрения заявки и пакета документов, поданных претендентами на 

имущество. Такое поведение госслужащих является незаконным, так как 

никакая госпошлина при этом не взимается и лицо может понести 

ответственность за получение или вымогательство взятки.  

Недавним резонансным примером может служить уголовное дело по 

обвинению бывшего министра экономического развития РФ Алексея 

Улюкаева, который требовал у Игоря Сечина деньги за выдачу «Роснефти» 

положительной оценки сделки по приобретению государственного пакета 

акций «Башнефти», утверждая, что «Роснефть может претендовать на 

Башнефть». Практика правоохранительных органов сталкивалась с 

преступлениями должностных лиц, нарушивших законодательство о 
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приватизации, связанными с занижением стоимости приватизируемого 

имущества, нарушением порядка проведения конкурса. 

Еще одним из опасных моментов, сопровождавших приватизацию, как 

показала история, является вмешательство иностранных государств во 

внутренние дела страны. По словам генерал-лейтенанта Н. С. Леонова, в 

середине 90 - х годов 20 века США не пожалело порядка 116 млн. долларов на 

работу Российского центра приватизации в обмен на информацию о состоянии 

различных промышленных предприятий регионов страны для выгодного 

капиталовложения. Подкупив работу российской организации, финансовая 

жизнь которой также осталась загадкой для госорганов, американцы смогли 

получить тайную информацию. 

С. В. Лупашко говорит о том, что саму приватизацию можно назвать 

преступлением, сравнивая ее с рейдерством, когда государство 

использовалось как прикрытие для совершение преступных действий и 

помимо прямого ущерба экономике преступлением дискредитируются и 

ключевые элементы государства284. На мой взгляд нецелесообразно каждый 

случай приватизации называть преступлением, так как не все они 

совершаются вне закона и сама процедура установлена законом.  

Приватизация показала уязвимые места в законодательстве и «лазейки» 

для совершения преступлений, которые негативно отразились на 

экономической системе. По мнению В.И. Коптева, который также негативен 

относительно приватизации, приватизация показала свою несостоятельность 

и низкую экономическую выгоду285. Данная мера государственных органов по 

внедрению приватизации усилила классовое расслоение и породила узкий 

класс богатых собственников, тем самым обострив социальную обстановку. 

Также отмечается низкая защищенность работников приватизируемых 

организаций и торможение развития социальной инфраструктуры. В этом 

видится недостаточный государственный контроль за стадийностью 

приватизационного процесса. Контроль в приватизационной сфере 

подразделяется на три вида: правоохранительный, финансовый и 

управленческий в соответствии с областью его применения. В целом 

рациональная разработка мер использования как государственного или 

муниципального, а также частного сектора имущества под тщательным 

государственным контролем в приватизационной сфере позволит провести 

более грамотную политику по превенции преступности в данной сфере.   
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Период отечественной приватизации берет свое начало с принятия 

Закона РСФСР «О приватизации жилищного фонда в РСФСР» от 04.07.1991. 

Данный нормативный акт неоднократно изменялся в вопросах расширения и 

окончания приватизации. Так, приватизацию жилищного фонда хотели 

прекратить в 2010 году, затем срок продлили до 1 марта 2015 и, наконец, 

бесплатная приватизация стала бессрочной, благодаря принятию  Закона №14-

ФЗ от 22.02.2017 "О признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации". 

Понятие «приватизация» в науке является довольно новым. Первое 

упоминание данного термина появилось в словаре в 1983г. и означало 

«превратить в частную, т.е. преобразовать общественную форму правления 

или собственности отдельного предприятия или отрасли в частную». Э.С. 

Савас раскрыл данное понятие как осуществление разнообразных 

мероприятий по уменьшению масштабов деятельности государства или по 
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усилению роли частного сектора во владении фондами или в 

предпринимательской деятельности286. Безусловно, принятие Закона «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» стало одним из 

основополагающих актов, который привел к появлению в нашей стране 

частной собственности, а, следовательно, к появлению рынка жилья и 

возможности построить гражданское общество в Российской Федерации. По 

мнению Крашенинникова гражданское общество невозможно представить без 

наличия у граждан в собственности имущества, которое необходимо для 

достойной жизни, которое можно было бы передать последующим 

поколениям287.  

Под приватизацией жилых помещений, в действующей редакции закона 

№ 1541-ФЗ, понимается бесплатная передача в собственность граждан 

Российской Федерации, на добровольной основе занимаемых ими жилых 

помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде, а для 

граждан Российской Федерации, забронировавших занимаемые жилые 

помещения, - по месту бронирования жилых помещений. Исходя, из данного 

определения под приватизацией жилых помещений в общем смысле можно 

понимать переход права собственности на жилое помещение из 

государственной и муниципальной собственности в частную собственность. В 

качестве принципов приватизации жилых помещений можно выявить такие 

как: 

Добровольность. В Гражданском кодексе в ст. 1 п.2 говорится о том, что 

«Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они 

свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора». 

Важно понимать, что приватизация возможна только при выражении воли 

самого гражданина, а в некоторых случаях и с согласия всех членов семьи. При 

этом никто не имеет права принудительно заставить нанимателя 

приватизировать жилое помещение. В случае, когда оформление договора о 

приватизации жилого помещения происходило под воздействием угрозы, 

насилия, заблуждения, возможно возвращение жилого помещения в 

государственную или муниципальную собственность (деприватизация) с 

согласия органов, предоставивших жилое помещение, либо на основании 

решения суда. 

Бесплатность. Под бесплатностью можно понимать предоставление 

жилых помещений из муниципального и государственного фонда на 

безвозмездной основе в частный сектор нуждающимся категориям граждан. 

Причем пока действует закон о приватизации жилых помещений, граждане не 

до конца использующие норматив на бесплатное жилье, могут его восполнить 

путем улучшения своих жилищных условий в новых для них домах 

государственного или муниципального фонда. Например, если по нормативу 

                                                           
286 Савас Э.С. Приватизация: ключ к рынку. М.: Дело, 1992. С. 15. 
287 "Жилищное право" (7-е издание, переработанное и дополненное) (Крашенинников П.В.) ("Статут", 2010) 

 



766 
 

им предназначалось не менее 45 квадратных метров, а получили 25квадратных 

метров, то они могут улучшить свои жилищные условия нате недостающие 20 

квадратных метров.  

Одноразовость. Пользуясь ч.1 ст.11 № 1541- ФЗ  «Каждый гражданин 

имеет право на приобретение в собственность бесплатно, в порядке 

приватизации, жилого помещения в государственном и муниципальном 

жилищном фонде социального использования один раз». При этом есть 

исключение для несовершеннолетних, которые стали собственниками 

занимаемого жилого помещения в порядке приватизации. Они могут при 

достижении совершеннолетия воспользоваться правом бесплатной 

приватизации.  

Также, исходя, из положений п.2 ст.1 Закона «О приватизации жилых 

помещений» правом на заключение договора о приватизации жилых 

помещений обладают лишь граждане Российской Федерации. Субъектами 

приватизации могут быть проживающие в жилом помещении по договору 

социального найма, наниматели и их члены семьи. При этом приватизация 

возможна только с согласия всех совместно проживающих членов семьи, в том 

числе несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.  

В целом бесплатная приватизация жилых помещений в Российской 

Федерации явление положительное и принятие Федерального закона от 

22.02.2017 № 14-ФЗ "О признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" соответствует ожиданиям 

современной реальности. Бессрочность бесплатной приватизации позволит 

создать условия для осуществления права граждан на свободный выбор 

способа удовлетворения потребностей в жилище, а также улучшения 

использования и сохранности жилищного фонда. Вступление в права 

собственности на жилище дает гражданам возможность эффективно 

распоряжаться финансовыми средствами, так как они не тратятся на наем 

жилищного помещения. Граждане могут осуществлять накопление 

недвижимой собственности, выступать с ней на рынке недвижимости, 

свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим жилищем. Как 

говорилось ранее, обеспечение граждан достойным жильем, является одним 

из условий построения Гражданского общества в стране. 

 

 

Использованные источники: 

1. Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1 (ред. от 20.12.2017) «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. N 14-ФЗ «О признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации». 

3. Савас Э.С. Приватизация: ключ к рынку // Дело, 1992. С. 15. 

4. Крашенинников П.В. «Жилищное право» (7-е издание, переработанное и 

дополненное) // "Статут", 2010. 



767 
 

 

УДК 364.04                                                                            

 Мальвин В. А. 

Студент магистратуры 2 курс 

Юридический факультет Астраханский Государственный Университет 

Россия 

г. Астрахань 

 

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ФОРМА УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Аннотация: В статье рассматривается одна из форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. Проводится сравнительный 

анализ с другими формами устройства детей. 

Ключевые слова: Приемная семья, приемные дети, форма устройства 

детей, опека и попечительство, договор о приемной семье. 

FOSTER FAMILY AS A FORM OF DEVICE OF CHILDREN 

REMAINING WITHOUT PARENTAL TRAINING 

Annotation: In article one of forms of child placement, without parental 

support is considered. The comparative analysis with other forms of child placement 

is carried out. 

Key words: Foster family, foster children, the form of the placement of 

children, custody and guardianship, the foster family contract. 

Дети представляют собой будущее государства и общества в целом. От 

их уровня здоровья, воспитания и образования зависит то, каким будет это 

будущее. Достижение в перспективе социальной гармонии и общего 

благосостояния напрямую зависит от ценностей, которые прививаются детям, 

а также от того, в каких условиях они будут жить и воспитываться. 

В последнее время, органы государственной власти все больше уделяют 

внимание вопросам, связанным с социальной поддержкой детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  Активизировалась деятельность, 

направленная на обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье.  

В Российской Федерации рассматриваются несколько форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. К ним относятся: усыновление 

(удочерение), опека и попечительство, а также приемная семья.  

Из всех форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

законодательство отдает предпочтение усыновлению (удочерению), так как 

оно, в отличие от других форм семейного устройства имеет бессрочный 

характер, а также права и обязанности усыновителей и усыновленных не 

отличаются от прав и обязанностей родителей и детей в кровной семье288. 

Приемная семья, в Российской Федерации играет немаловажную роль, в 

устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Согласно статье 152 Семейного кодекса Российской Федерации, приемной 

семьей  признается  опека или попечительство над ребенком или детьми, 

                                                           
288 Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. Семейное право: учебник. – М.: Юнити-дана, 2012. – С. 352. 
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которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому 

между органом опеки и попечительства и приемными родителями, на срок, 

указанный в этом договоре289. 

Отличием приемной семьи от опеки или попечительства является, то что 

приемные родители состоят в договорных отношениях с органом опеки и 

попечительства, а также получают вознаграждение за выполнение своих 

обязанностей.  

Таким образом, приемная семья заменяет пребывание ребенка в детском 

доме на воспитание в домашней обстановке. Она создается на основе договора 

о возмездном оказании услуг между приемными родителями и органом опеки 

и попечительства. 

Зачастую, в приемные семьи попадают дети, которых невозможно 

передать на усыновление или под опеку для воспитания в одной семье. 

Примером таких детей выступают дети из многодетной семьи (двое-трое и 

более братьев и сестер), дети-инвалиды, а также дети подросткового возраста. 

Дети передаются на воспитание в приемную семью на срок, установленный в 

договоре, чаще до 18 лет. Воспитываться в приемной семье могут от 1 до 8 

детей (включая родных). Согласно установленным в области нормативам, 

государство регулярно выплачивает средства на содержание приемных детей. 

Помимо этого, приемным родителям выплачиваются также и денежное 

вознаграждение290. 

Главными отличительными особенностями приемной семьи от 

безвозмездной опеки (попечительства) заключаются в следующем: 

- возможность передачи детей в семью, которые не имеют статуса для 

усыновления; передачи детей в семью изъятых из многодетных семей или 

детей осужденных родителей; 

- с каждым следующим ребенком, переданным на воспитание в 

приемную семью, размер вознаграждения приемным родителям 

увеличивается; производятся доплаты на уход за детьми-инвалидами и детьми 

с отклонениями в развитии; 

- на содержание приемных детей выплачиваются такие же денежные 

средства и осуществляются дополнительные гарантии, как и на других 

подопечных детей; опекун ежегодно отчитывается об использовании и 

хранении имущества приемных детей; 

- для заключения договора о передачи ребенка на воспитание в 

приемную семью необходимо наличие соответствующих жилищных условий; 

- в случае оформления ребенка, который проживает в другом районе или 

городе, договор составляется не двумя, а тремя сторонами; 

- приемная семья подразумевает возможность контакта ребенка с 

кровными родителями и родственниками. 

Целью приемной семьи является создание условий, в которых ребенок 

будет находиться как можно дольше в отношениях с приемными родителями, 

                                                           
289 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (ред. от 29. 12. 2017 года N 438-ФЗ) 
290 Семейное право: учебник / под ред. Р. А. Курбанова. – М. : Проспект, 2015. – С. 129. 
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не меняя их и тем самым имея надежду на сохранение существующих 

семейных связей в будущем, по достижению им совершеннолетия.  

Государство в свою очередь, старается всячески оказать поддержку 

лицам, решившим взять на себя обязанность по воспитанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляя им материальную 

помощь.  

Помимо материальной поддержки приемным родителям, государство, 

также разрабатывает программы социально-адаптивной помощи приемным 

родителям. Примером могут служить применение интернет-технологий и 

технологий социально-адаптивной поддержке путем реализации проекта 

«Школа приемных родителей» и др.  

Департамент воспитания и социализации детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации, ведет активную поддержку 

формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

путем исследования всех показателей реализации форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. В результате чего наблюдается прогресс 

в развитии и совершенствовании законодательства в сфере регулирования 

форм устройства детей, в том числе и института приемной семьи. 
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Я думаю, что в свете недавних событий, а именно мартовского скандала 

с Facebook и Cambridge Analytica, можно сказать, что обычные люди либо не 

знают о технологиях больших данных, либо ассоциируют их с данным 

инцидентом. Тем не менее, уже на данный момент можно сказать, что 

Cambridge Analytica, это лишь верхушка айсберга, который является 

олицетворением данной технологии. В данном исследовании я решил отойти 

от выборов президента США, как самого обсуждаемого случая использования 

Big Data, и уделить свое внимание использованию данной технологии Россией 

и её европейскими партнерами. 

Я думаю, что стоит сразу начать наших европейских партнеров. Также 

думаю, что стоит сразу упомянуть, что в и в данной статье нельзя будет 

обойтись без обсуждения Cambridge Analytica. Проанализировав несколько 

авторитетных источников, можно понять, что вышеупомянутая компания 

оказывала свои услуги Борису Джонсону и его коллегам в ходе референдума 

по вопросу выхода Великобритании из ЕС, но делала это не напрямую. Свою 

деятельность она осуществляла через канадскую фирму Aggregate IQ (AIQ)[1]. 

Источником данной информации выступает уже знакомый нам Кристофер 

Уайли, бывший сотрудник Cambridge Analytica. Он утверждает, что AIQ были 

предоставлены все базы данных и наработки CA. Также об этом можно сделать 

вывод, учитывая поступления на счета AIQ со стороны организаций, 

поддерживающих выход из ЕС. Среди них числятся организации, такие как 

Vote Leave, BeLeave, DUP и Veterans for Britain согласно многим источникам, 

также подконтрольные Джонсону и Гоуву. Также данное сотрудничество 

косвенно подтверждает встреча Джонсона с Никсом. Как, мне кажется Никс 

интересовал Джонсона не как специалист по политическому применению Big 

Data, а скорее, как человек, вхожий в команду Трампа, имеющий связи с его 

окружением. Некоторые источники указывают, что Джонсон не был особо 

впечатлен данной встречей. Тем не менее, также подтверждено, что Никс 

встречался с Аланом Дунканом и другими представителями политической 

элиты в резиденции премьер-министра на Даунинг стрит 10 и в министерстве 

иностранных дел. Тем не менее, нет информации о теме данных встреч.  

Согласно информации Уайли метод, используемый при работе AIQ 

использует аналогичные инструменты и базу данных, что и Cambridge 

Analytica, но сам подход AIQ уходит в несколько другое русло. AIQ работает 
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преимущественно над дискредитацией соперников посредством вброса 

компрометирующей информации в социальные сети. Согласитесь, очень 

похоже на «русских хакеров», которые по сути своей ничего не взламывали. 

Немножко отходя от темы, хочу пояснить, кого под «русскими хакерами» 

имеют ввиду наши западные коллеги: в основном под «русскими хакерами» 

воспринимается система ботов, которые действуют в основном в Twitter. Тем 

не менее даже эта «русская» система, по мнению западных СМИ, оказавшая 

колоссальное влияние на исход президентских выборов в США, не использует 

подложную информацию. Она лишь, посредством того же анализа, ищет 

негативную информацию, которая относится к определенной теме. В 

основном такая информация берется из авторитетных изданий. Стоит так же 

отметить, что Cambridge Analytica, как и связанные с ней компании, не 

гнушается использованием такого рода подходов. Совсем недавно было 

опубликовано расследование британского телеканала Channel 4 News[2]. 

Выдавая себя за потенциального клиента, хотевшего нанять CA для помощи 

одному из кандидатов на выборах на Шри-Ланке, репортер провел встречу с 

Александром Никсом. Среди прочих разговоров, Александр Никс на одной из 

встреч заявил, компания имеет возможность и умение составлять 

компрометирующие материалы на соперников. Так, например, компания 

может подкупить одного из кандидатов, а затем опубликовать видео разговора 

с ним. Также он сказал, что домой к конкуренту можно отправить девушек 

(как следует из разговора, для его соблазнения) — к примеру, девушек с 

Украины, с которыми это «отлично сработает». 

Никс также рассказал, что компания привыкла работать в других 

странах тайно, в том числе через другие фирмы; сотрудники могут выдавать 

себя за студентов или туристов. Cambridge Analytica также сотрудничает с 

бывшими сотрудниками спецслужб, которые занимаются сбором 

разведданных. 

Cambridge Analytica пыталась помешать трансляции репортажа Channel 

4 News, сообщала газета Financial Times. Официальный представитель 

Cambridge Analytica заявил, что в компании отрицают использование в работе 

взяток и провокаций.  

Тем не менее, известен тот факт, что Александр Никс во время 

президентской компании пытался получить доступ к почте Хиллари Клинтон 

через создателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа[3]. Известно, что Никс летом 

2016 году написал Ассанджу с просьбой предоставить доступ к удаленной 

личной переписке Клинтон, которую возможно было использовать в 

выгодных для её главного конкурента политических целях. Сам Ассандж 

подтвердил, что Никс связывался с ним до проведения президентских 

выборов, но также он отметил, что запрос Никса был отклонен его 

организацией. 

Стоит отметить, что это далеко не единственная компания и случай, 

связанные с применением больших данных на политическом поприще. Так, 

например, недавно стало известно, что крупнейший почтовый концерн 
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Германии Deutsche Post занимался сбором и продажей данных своих клиентов 

во время предвыборной кампании 2017 года [4]. Данные были обнародованы 

немецким изданием Bild. По сведениям Bild, продажа данных сведений 

осуществлялась через дочернюю компанию «Deutche Post Direkt». Данная 

информация была приобретена Христианско-демократическим союзом 

Ангелы Меркель и свободной демократической партии. Сами покупатели 

подтвердили данную сделку. Тем не менее, Deutsche Post поспешила заверить, 

что среди проданной информации не было персональных данных. Однако 

среди данных, которые не причисляются к персональным, могут быть возраст, 

доход, пол, материальное положение, образование и прочие.  

Тем не менее, полученные данные не помогли в ХДС достичь 

предполагаемого результата, так как другая политическая сила, 

«Альтернатива для Германии» не стала в данном вопросе полагаться на себя и 

прибегла к помощи специалистов психологического микротаргетинга. 

Результаты выборов не стали шокирующими, но стали поворотными для 

Германии. Впервые две главные политические силы ХДС/ХСС и СДПГ 

показали такие слабые результаты, впервые в парламент прошла партия более 

правых взглядов, чем ХДС, а именно «Альтернатива для Германии» с её 12.6 

процентами от числа голосов.  

Благодаря технологиям больших данных специалисты из Echobox 

смогли предсказать данные результаты еще до совершения сего действа. Стоит 

отметить, что это не первый их опыт прогнозирования результатов 

выборов[5]. Первыми выборами, на которых они обкатали свою технологию 

политического прогнозирования, были выборы президента Франции. 

Теперь, я думаю, самое время перейти к использованию Big Data в 

политике Российской Федерации. Хочется сказать, что наша страна не отстает 

от западных коллег и внедряет технологии Big Data в государственный сектор. 

В своем послании федеральному собранию в 2018 году президент России 

Владимир Владимирович Путин заявил о том, что «Россия должна стать не 

только ключевым логистическим транспортом узлом планеты, но и одним из 

мировых центров хранения, обработки, передачи и защиты информационных 

массивов — больших данных» [6].  

Российские власти уже начали использовать высокие технологии, также 

включающие в себя и технологии обработки больших данных. Основной 

сферой использования данных технологий является прогнозирование 

результатов предстоящих общественно-политических процессов, таких как, 

например, политические выборы. По информации близкого к администрации 

президента источника[7], для того, чтобы отслеживать внутриполитические 

процессы и точнее предсказывать результаты выборов, в администрации 

президента как раз начинают внедрять технологии обработки больших 

объемов данных. «Теперь здесь используют не только соцопросы и 

экспертные заключения», - отметил источник. 

Глава комитета государственной думы по информационной политике 

Леонид Левин также высказал свое мнение относительно данного вопроса. Он 
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не исключает того, что применение технологий Big Data в сфере анализа 

общественно-политических процессов окажется удачным. Также он 

подчеркивает, что при использовании данной технологии ключевое внимание 

стоит уделять не тому, насколько улучшаются оперативность работы, 

точность прогнозов и качество планирования, а защите прав граждан и их 

персональных данных. 

«Думаю, все мониторинговые службы, которые работают не только в 

Кремле, но и все, которые работают в России и предоставляют данные 

государственным учреждениям, – это все абсолютно законно. Речь идет о 

дополнительном изучении общественного мнения, для еще более точного 

понимания общей картины, понимания, что людей тревожит, если проводится 

глубинная обработка открытой информации в интернете, в социальных сетях, 

если все происходит в рамках закона. И к этому можно отнестись только 

положительно. Чем больше наша власть будет знать о настроениях наших 

граждан и исходя из этого принимать те или иные решения, законы, тем, 

надеюсь, лучше будет жизнь каждого отдельного россиянина», – сказал глава 

комитета газете ВЗГЛЯД. 

Депутат также отметил, что данная информация, полученная 

посредством анализа больших данных, не всегда будет являться релевантной, 

так как некоторые люди не используют интернет-ресурсы, или используют, не 

оставляя каких-либо данных. Также возникает проблема многочисленных 

ботов и других систем, направленных на воздействие на общественное 

мнение. 

«Со временем эта информация будет обрабатываться все шире, и в 

обработанном виде она становится ключевой. Тот, кто будет обладать 

большими данными, кто сумеет их обрабатывать, продавать или использовать 

иным образом, тот будет обладать широчайшими возможностями», – 

подчеркнул депутат Госдумы. 

Все вышесказанное доказывает нам целесообразность внедрения 

технологий больших данных в политику и международные отношения. 

Данные, благодаря Big Data, могут стать информацией, которая может дать 

нам стратегическое преимущество, независимо от того будет ли она 

относиться к внутренней или внешней политике государства, так как 

анализируя внутреннюю политику, мы можем узнать слабые преимущества 

нашей страны, а анализируя наших международных партнёров в лице других 

государств, мы можем найти точки соприкосновения с ними, а также усилить 

свои позиции переговорах. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности и проблемы 

правого регулирования контрольно-кассовой техники в Российской 

Федерации, возникшие в связи с недавними изменениями в законодательстве 

России, которыми был введен на территории Российской Федерации новый 

порядок применения контрольно-кассовой техники, обеспечивающий онлайн-

передачу информации в налоговые органы. Также в статье анализируются 
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позиции Министерства финансов России по вопросам, касающихся нового 

порядка применения контрольно-кассовой техники.  
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changes in the legislation of Russia, which introduced on the territory of the Russian 
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Одним из основных и традиционных инструментов контроля за 

осуществлением расчетов в России и за рубежом является контрольно-

кассовая техника (далее – ККТ). С течением времени правовое регулирование 

применения ККТ и сама ККТ претерпевали изменения, отвечая на вызовы 

времени. Так, данная постоянная трансформация связана не только с 

социально-экономическими изменениями, но и с технологическим 

прогрессом: увеличением числа видов расчетов, их усложнением и 

одновременно умножением количества мошеннических схем, направленных 

на занижение выручки (и, следовательно, налогооблагаемой базы). В 

результате чего в условиях цифровой экономики одним из наиболее 

актуальных вопросов, касающегося правого регулирования ККТ, стал новый 

порядок ее применения, обеспечивающий онлайн-передачу информации в 

налоговые органы. 

Введение данного порядка применения ККТ связано с тем, что до этого 

возникали сложности с регистрацией и перерегистрацией ККТ, со сдачей 

налоговой отчетности. Также это и слабая защищенность устаревших 

кассовых аппаратов, отсутствие учета возможностей современных IT-систем 

и облачных технологий. Однако теперь, начиная с июля 2017 года 

предприятия и индивидуальные предприниматели (далее – ИП), 

применяющие кассовую технику, обязаны обеспечить передачу фискальных 

данных в электронном виде через оператора фискальных данных (далее – 

ОФД) в налоговые органы, а также выдавать кассовые чеки или бланки 

строгой отчетности (далее – БСО) нового образца (ч. 1, ч. 3, ч. 6. ст. 7 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 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» (далее – Закон № 290-ФЗ) [1]. Также согласно новым 

правилам работы с ККТ, с 1 июля 2017 года продавец обязан не только выдать 

покупателю кассовый чек или БСО на бумажном носителе, но и направить 

электронный фискальный документ по желанию клиента в его адрес (п. 2 ст. 
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1.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» 

(далее – закон о ККТ) [2]. Интернет-магазины распечатывать фискальные 

документы на бумажном носителе не обязаны. Кассовые чеки и БСО должны 

направляться покупателю только в электронной форме (п. 5 ст. 1.2 закона о 

ККТ). Одновременно продавец обязан обеспечить передачу электронных 

данных о совершенной покупке в налоговый орган через ОФД (абз. 3 п. 2 ст. 

4.5 закона о ККТ). А в случае перебоев в работе оператора связи или ОФД ККТ 

должна накапливать фискальную информацию и автоматически направлять ее 

в ФНС России, когда связь будет восстановлена. Однако если же касса 

сломалась совсем, то возникают проблемы, т.к. принимать наличные деньги 

от клиентов без онлайн-кассы рискованно, компанию могут оштрафовать 

минимум на 30 тыс. рублей (ч. 2 ст. 14.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях) [3]. Так или иначе придется покупать 

новую кассу, а до тех пор, что делать не до конца ясно. Один из вариантов — 

это использование услуг платежных агентов: организации, которые 

принимают оплату от покупателей и сами пробивают чек. В случае доставки 

товаров через курьерскую службу, пробивать чек будут представители 

контрагента. Также компания может отправлять клиентов оплачивать товары 

через кассу банка. Но даже в этом случае нужно пробивать чек [4].  

В отдаленных или труднодоступных местностях ККТ организации и ИП 

вправе не применять при соблюдении ряда условий, если данная местность 

указана в перечне отдаленных или труднодоступных местностей, 

утвержденном органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации.  

По поводу торговых предприятий и ИП, которые выбрали специальные 

налоговые режимы, то требования закона о ККТ на них пока еще не 

распространяется и использование онлайн-касс пока не требуется, однако это 

временно, до 1 июля 2018 года (ч. 7-8, ч.11 ст. 7 Закона № 290-ФЗ). В то же 

время, стоит отметить, что у ИП на патентной системе налогообложения 

(далее – ПСН) доход не зависит от суммы продаж, а определяется исходя из 

стоимости патента, соответственно, отправлять фискальные данные в 

налоговую службу в данном случае попросту не имеет смысла.  

Также возможны объективные затруднения. Например, большие 

издержки, связанные с переходом на новые ККТ, часто несопоставимые с 

выручкой субъектов малого бизнеса. Так, по мнению Ассоциации развития 

ломбардов, поскольку нововведения также затронули и ломбарды, введение 

новых требований способно вызвать массовые нарушения законодательства и 

уход добропорядочных игроков с рынка. Ассоциация развития ломбардов 

подсчитала, что затраты на оснащение ККТ составят 30 000 рублей на одну 

точку. При этом обязанность применять кассы возлагается на сети из 20 000 

точек (около 5000 ломбардов). Суммарные расходы отрасли составят свыше 

600 млн рублей, при этом рынок падает – в 2017 году совокупный объем 
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займов сократился на 1 млрд рублей. Ассоциация отмечает, что регуляторная 

нагрузка растет: количество отчетов, которые требуется ежегодно 

предоставлять ЦБ, достигло шестнадцати. Однако «дорожная карта» развития 

рынка предполагает постепенное смягчение надзора [5]. 

Помимо этого, практика показала, что возникает проблема вычета по 

НДС при использовании онлайн-чеков. Налоговый кодекс Российской 

Федерации (далее – НК РФ) разрешает вычеты НДС только по чекам, счетам 

гостиниц и билетам, которые работники привозят из командировок, а также по 

представительским расходам. В остальных же случаях только счета-фактуры. 

Переход продавцов на онлайн-кассы на порядок не влияет. Ведь требования 

кодекса остались прежними — для вычета нужен счет-фактура [6]. Данная 

позиция весьма спорна, поскольку НК РФ не запрещает ставить НДС к вычету 

на основании чеков по любым расходам. Конституционный Cуд РФ давно 

разъяснил, что счет-фактура — это не единственный документ, который дает 

право на вычет [7]. 

Таким образом, несмотря на то, что законодателем были разрешены 

многие вопросы использования ККТ, как, например, использование ККТ в 

труднодоступных местностях, или использование ККТ в случаях сбоев работы 

сети Интернет, все еще остается множество неразрешенных вопросов, на 

которые еще лишь предстоит ответить.  
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Аннотация: В статье анализируется такой способ исполнения 

обязательства как внесение должником суммы долга в депозит нотариуса и 

рассматриваются существующие подходы к определению принадлежности 

внесенного в депозит имущества в период его нахождения в депозите. По 

итогам рассмотрения существующих точек зрения к решению поставленного 

вопроса автор предлагает и обосновывает собственный подход, а также 

указывает на необходимость внесения изменений в действующее 

законодательство.  
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Annotation: The author analyzes such method of obligation fulfillment as the 
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own approach, and also points out the need of amendment of current legislation. 
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Вступая в гражданско-правовые отношения, субъекты связывают себя 

различного рода обязательствами. В отличие от гражданского оборота 

прошлого, основанного на прямом обмене экономическими благами и 

«неизбежности» личного контакта кредитора и должника, современный 

гражданский оборот характеризуется сложностью связей между субъектами и 

превалированием т.н. «заочных» взаимоотношений. Сейчас кредитор и 

должник, вступая в правоотношения, могут быть не знакомы друг с другом 

лично. При этом существенным признаком любого обязательственного 

правоотношения продолжает оставаться т.н. credo – доверие кредитора, 

оказываемое им должнику, обеспеченное при этом нормами гражданского 

закона. 
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Конечной целью установления любого обязательства является его 

исполнение, позволяющее сторонам правоотношения достичь того эффекта, 

на который были направлены их действия. Как справедливо указывается в 

литературе, «всякое обязательство подразумевает его исполнение и не может 

существовать юридических обязательств, которые сторонами в принципе не 

предполагается исполнять»291. Не вдаваясь в дискуссию о том, к какому из 

юридических фактов следует относить исполнение обязательства292, отметим, 

что с надлежащим исполнением обязательства закон связывает прекращение 

обязательства, поэтому действия сторон во исполнение обязательства всегда 

направлены на его прекращение.  

Традиционно считается, что обязательство устанавливается и 

исполняется в первую очередь в интересах кредитора, поскольку именно он 

является той стороной правоотношения, в чью пользу совершаются действия, 

составляющие предмет обязательства. В связи с этим в подавляющем 

большинстве случаев кредитор действительно заинтересован в получении 

исполнения и предпринимает все необходимые меры для этого. Однако могут 

возникнуть ситуации, при которых в силу различных причин (как связанных с 

пассивным поведением кредитора, так и нет) произведенное должником 

исполнение не может быть принято кредитором. Для того чтобы не оставлять 

должника в состоянии некой «подвешенности», при которой он помимо своей 

воли не может исполнить обязательство, на протяжении многих столетий 

участниками гражданского оборота используется механизм внесения 

должником суммы долга на хранение некоторому лицу, как правило, 

наделенному публичными функциями (в Древнем Риме это мог быть храм или 

иное публичное учреждение), с тем, чтобы кредитор впоследствии мог 

получить у этого лица причитающуюся ему сумму долга. Важно отметить, что 

с этого момента прекращалось начисление процентов на сумму долга, 

кредитор терял право распорядиться залогом, а должник считался 

«освобожденным» от связанности обязательственными узами293. Таким 

образом уже в римском праве существовал эффективный механизм 

прекращения обязательства исполнением при непринятии суммы долга в силу 

различных причин кредитором.  

Характеристика внесения долга в депозит нотариуса как способа 

исполнения обязательства. 

Одним из способов исполнения обязательств является исполнение 

обязательства путем внесения суммы долга в депозит нотариуса или суда, 

предусмотренное статьей 327 Гражданского кодекса РФ. Положения данной 

статьи, ранее предусматривавшие исполнение должником своего 

обязательства внесением суммы долга в депозит лишь при наличии указанных 

в законе обстоятельств, были изменены в 2015 году, и теперь стороны могут 

заранее согласовать внесение сумм денежных средств в депозит нотариуса в 
                                                           
291 Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. С.8 
292 Так, в литературе предлагается рассматривать исполнение обязательства в качестве сделки, фактического или 

юридического действия, юридического поступка или особого факта sui generis.  
293 См: Д.В. Дождев. Римское частное право: учебник. М., 2015.  с.514 
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качестве способа расчетов, что свидетельствует о все возрастающем (в первую 

очередь, для практики) значении этого способа исполнения обязательства.  

До внесения изменений в текст статьи 327 ГК РФ в 2015 году ее 

положения предусматривали соответствующую возможность только при 

наличии прямо перечисленных в законе обстоятельств, таких как отсутствие 

кредитора или уполномоченного им на принятие исполнения лица в месте, где 

обязательство должно быть исполнено; недееспособность кредитора и 

отсутствие у него представителя; очевидное отсутствие определенности по 

поводу того, кто является кредитором по обязательству, а также уклонение 

кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с его стороны. 

Нетрудно заметить, что всеми перечисленными обстоятельствами так или 

иначе охватываются ситуации, когда должник не может исполнить свое 

обязательство в связи с обстоятельствами, находящимися в сфере влияния 

кредитора. Включение в закон норм, позволяющих должнику исполнить 

обязательство внесением соответствующего имущества в депозит нотариуса 

направлено на его защиту от неблагоприятных последствий, возникающих в 

связи с подобным непринятием. Более того, как показывает анализ судебной 

практики, суды зачастую рассматривают внесение должником суммы долга в 

депозит при уклонении кредитора от его получения как меру надлежащего 

поведения, которое требовалось от него по условиям оборота.  

Федеральным законом от 08.03.2015 года №42-ФЗ текст статьи 327 ГК 

РФ был дополнен пунктом 1.1, согласно которому стороны могут своим 

соглашением предусмотреть внесение суммы долга в депозит нотариуса в 

качестве способа исполнения обязательства. Это расширило возможности 

сторон при согласовании ими возможных способов расчетов.  

Однако нельзя не заметить, что даже с учетом последних изменений в 

законодательстве, регулирование отношений по депонированию (внесению в 

депозит) по-прежнему остается далеким от совершенства. До сих пор не 

решены ни на уровне закона, ни на уровне разъяснений высших судебных 

инстанций многие ключевые вопросы. В частности, не решен вопрос о 

принадлежности имущества в период его нахождения в депозите.  

Потребность оборота в подходе, позволяющем дать участникам оборота 

то, на что в первую очередь должно быть направлено правовое регулирование 

– внесение правовой определенности в отношения между сторонами, 

очевидна. И должник, и кредитор должны четко представлять себе, какова 

правовая природа и последствия совершаемых ими действий, в какой момент 

они приобретают права на имущество и теряют право требовать от другой 

стороны совершения тех или иных действий. Использование такого способа 

исполнения обязательства, как депозит нотариуса, то есть лица, наделенного 

публичными функциями, само по себе предполагает, что одна из сторон или 

обе стороны стремятся «легализовать» свои действия, сделать факт внесения 

суммы долга публичным и возложить на публичный субъект обязанность по 

обеспечению сохранности внесенного до получения его кредитором. Именно 

поэтому очень важно не обмануть их ожидания и сконструировать механизм 
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исполнения обязательства внесением денежных средств в депозит как 

устраняющий неопределенность в отношениях сторон, а не как добавляющий 

еще больше неопределенности.   

Следует отметить, что положения закона позволяют вносить в депозит как 

денежные средства в наличной или безналичной форме, так и ценные бумаги, 

однако настоящая статья будет посвящена исполнению именно денежного 

обязательства. Важно отметить, что сам законодатель в статье 327 ГК РФ 

использует термин «деньги», под которым согласно статье 128 ГК РФ обычно 

понимаются именно деньги как вещи, то есть именно наличные деньги. 

Однако, пожалуй, ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что в депозит 

нотариуса можно вносить и денежные средства в безналичной форме -  они 

зачисляются на специальный счет, открываемый нотариусу в банке.  

Важно подчеркнуть, что, несмотря на то, что такое внесение считается 

исполнением обязательства, в отличие от «классического исполнения», при 

котором момент исполнения должником и момент принятия исполнения 

кредитором совпадают, при использовании депозита нотариуса происходит 

«разрыв» исполнения: должник исполняет свое обязательство в момент 

внесения, в то время как кредитор может принять исполнение лишь по 

прошествии определенного периода времени. Соответствующая норма п.2 

ст.327 ГК РФ позволяет должнику исполнить обязательство в установленный 

срок и не нести негативные последствия просрочки. Особую значимость такая 

возможность приобретает в случае, если исполнение обязательства 

обеспечено, например, залогом. Надлежащее исполнение обязательства ведет 

к его прекращению, что, в свою очередь, ведет к прекращению всех 

акцессорных по отношению к нему обязательств, в том числе 

обеспечительных. Исполнение обязательства путем внесения долга в депозит 

дает, таким образом, должнику возможность лишить кредитора права заявить 

требование об обращении взыскания на предмет залога, а также останавливает 

начисление процентов и неустоек на сумму долга294.  

В то же время закрепление в законе данного положения вкупе с уже 

отмеченной особенностью такого способа исполнения, как его «разрыв», 

порождает определенные проблемы. При «классическом» исполнении 

обязательства о передаче, например, денег, право собственности на них 

переходит в момент соответствующей передачи (ст.223 ГК РФ), а при расчетах 

безналичными денежными средствами наиболее полное право на эти 

денежные средства переходит в момент зачисления их на соответствующий 

расчетный счет. При внесении денежных средств в депозит нотариуса 

складывается ситуация, когда должник, внося денежные средства в депозит 

нотариуса, исполняет таким образом свое обязательство перед кредитором и 

теряет право на соответствующее имущество, в то время как кредитор, не 

                                                           
294 Пункт 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 

г. N 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование 

чужими денежными средствами"; пункт 44 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 года №7 "О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств" 
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обратившись к нотариусу за их получением, не приобретает это право. Тем 

самым возникает некий «пробел», вызванный этим самым «разрывом», о 

котором ранее шла речь, и заполнить который можно лишь признав право на 

соответствующее имущество либо за должником (хоть он и прекратил 

обязательство исполнением), либо за кредитором (хоть он и не получил еще 

это имущество).  

Влияние возврата внесенной в депозит суммы долга на судьбу 

основного обязательства. 

В пункте 3 статьи 327 ГК РФ, введенном Федеральным законом №42-ФЗ 

для должника предусматривается возможность потребовать возврата 

имущества, внесенного в депозит, в любой момент до получения его 

кредитором. При этом в случае возврата должник считается не исполнившим 

обязательство, и на сумму долга со дня возникновения просрочки, включая 

период нахождения денежных средств на депозите, начисляются проценты, 

предусмотренные статьей 395 ГК РФ295. Таким образом, факт внесения суммы 

долга в депозит как бы «аннулируется» и наступают все те последствия, 

которые наступили бы, если бы должник вообще не предпринимал никаких 

действий, направленных на исполнение обязательства.   

Необходимо признать, что расширение перечня обстоятельств, при 

которых у должника появляется право на возврат денежных средств, 

внесенных в депозит, может привести к существенному дисбалансу интересов 

сторон. Следует заметить, что в настоящее время этот дисбаланс смягчен 

разъяснениями, данными Верховным судом в пункте 55 Постановления 

Пленума от 22 марта 2016 года №54, согласно которым нотариус не вправе 

возвращать названные денежные средства и ценные бумаги должнику, если от 

кредитора поступило заявление об их получении. Это дает кредитору 

возможность, получив от нотариуса уведомление о поступлении денежных 

средств на депозит, направить заявление об их получении и тем самым не дать 

должнику возможность потребовать возврата денежных средств, несмотря на 

то, что фактическая передача имущества кредитору еще не была осуществлена 

нотариусом.  

 

 

Влияние возврата на судьбу обеспечительных обязательств. 

При рассмотрении положений о возврате депонированного имущества 

интерес представляет вопрос о сохранении обязательств, обеспечивающих 

возврат долга. Если подходить к ответу на этот вопрос строго догматически, 

то следует признать, что поскольку в силу пункта 2 статьи 327 ГК РФ со 

внесением долга в депозит обязательство считается исполненным, 

прекращенным, постольку прекращение основного обязательства влечет 

прекращение акцессорных обязательств. При этом в закон предусматривается, 

что в случае возврата денежных средств обязательство считается не 

                                                           
295 Пункт 44 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" 



783 
 

исполненным. Распространяется ли это указание о «возрождении» основного 

обязательства на обязательства обеспечительные? Представляется, что, 

несмотря на то, что соответствующих указаний нет ни в законе, ни в 

разъяснениях Верховного суда, следует признать, что обеспечительные 

обязательства также должны восстанавливаться. В противном случае, 

должник получает возможность легко избавиться от обеспечений, внеся сумму 

основного долга в депозит нотариуса, а затем потребовать ее возврата до того, 

как ее получит кредитор. Однако заслуживает внимания вопрос о том, каков 

характер соответствующего обеспечения. Если обеспечение предоставлено 

самим должником (например, залог принадлежащего ему имущества), то 

«автоматическое» восстановление обеспечительного обязательства более чем 

оправдано. Если же речь идет об обеспечении, предоставленном другим лицом 

(например, поручительство), то такое восстановление будет существенно 

затрагивать права такого лица, поскольку это лицо считало обязательство 

должника исполненным в момент внесения суммы долга, а свое 

обеспечительное обязательство соответственно прекратившимся. 

Восстановление же обеспечительного обязательства может стать для него 

обременительным. В то же время признание того, что обеспечительные 

обязательства в принципе не подлежат восстановлению вместе с основным (а 

к такому выводу неизбежно приводит буквальное толкование текста статьи 

327 ГК РФ), будет существенным образом нарушать права кредитора, 

поскольку должник получит возможность в любое время после внесения 

суммы долга, но до получения ее кредитором потребовать возврата внесенного 

имущества, и, таким образом, несмотря на восстановление своего 

обязательства в силу прямого указания закона, легко «избавиться» от 

обеспечивающих его обязательств.  

Представляется, что решение этой проблемы самым тесным образом 

связано с проблемой возврата должнику внесенного в депозит имущества, 

которая будет рассмотрена далее. При допущении произвольного возврата со 

стороны должника риск прекращения обеспечительных обязательств будет 

сохраняться, что, на наш взгляд, является еще одним доводом в пользу 

необходимости ограничения оснований для такого возврата.  

Основания для возврата: противоречие ГК и Основ.  

Примечательно, что до внесения соответствующих изменений в ГК РФ 

законодатель в принципе умалчивал о том, имеет ли право должник на возврат 

внесенного им в депозит имущества. Регулирование правоотношений по 

возврат содержалось лишь в статье 88 Основ законодательства о нотариате, 

где указывалось, что подобный возврат возможен только с письменного 

согласия кредитора, по соглашению между должником и кредитором, а также 

по решению суда. Еще более интересно то, что даже после внесения изменений 

в текст статьи 327 ГК РФ, в статью 88 Основ изменения не вносились, что 

приводит к коллизии между этими положениями: в ГК предусмотрен возврат 

имущества должнику в любое время до получения его кредитором, а в Основах 

предусмотрен закрытый перечень случаев, при которых возврат допустим. С 
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точки зрения имеющихся в арсенале юристов способов разрешения подобных 

коллизий, следует отдать предпочтение норме ГК, поскольку данная норма 

является более поздней (вступила в действие 1 июня 2015 года), а также в силу 

общего правила о приоритете норм Гражданского кодекса перед нормами 

гражданского права, содержащихся в других законах.  

В целом возможны два подхода к тому, каким образом и по каким 

основаниям может осуществляться возврат. В рамках первого подхода 

положения статья 327 ГК рассматриваются как расширяющие закрепленное 

ранее в статье 88 Основ право должника право совершенно произвольно 

требовать возврата депонированного имущества до момента получения 

нотариусом заявления кредитора о его намерении получить данного 

имущество и закрепляющие внесудебный порядок такого возврата. Согласно 

второму подходу, данные положения необходимо понимать лишь как 

закрепляющие право должника на возврат в принципе, а сама процедура, 

основания и порядок возврата должны регулироваться положениями статьи 88 

Основ, в силу того, что ГК является актом, содержащим материальные нормы, 

а порядок их реализации закрепляется в актах, регулирующих отношения 

процессуальные. Именно таким актом в данной ситуации и предстают 

Основы. При таком подходе возврат перестает быть произвольным, а 

становится возможным либо с письменного согласия кредитора, либо по 

соглашению сторон, либо по решению суда.  

Представляется, что именно второй подход к толкованию 

существующего регулирования позволяет в наибольшей степени обеспечить 

соблюдение прав и интересов всех сторон. Кредитора, поскольку, во-первых, 

его интерес защищен закрытым перечнем оснований для возврата, а во-

вторых, для осуществления возврата во внесудебном порядке необходимо 

выражение им своей воли на возврат либо в форме согласия, либо в форме 

соглашения с должником. Должника, который, во-первых, не теряет само 

право «повернуть вспять» исполнение обязательства и обратиться к нотариусу 

за возвратом депонированного имущества, а во-вторых получает возможность 

обратиться в суд с требованием о возврате внесенного в депозит имущества, 

например, если кредитор на протяжении долгого времени не обращается с 

заявлением к нотариусу о получении имущества296.  

Принадлежность имущества, внесенного в депозит нотариуса и 

доходов от него. 

При рассмотрении отношений, возникающих в связи с депонированием, 

неизбежно возникает вопрос: кому принадлежат денежные средства, которые 

должник внес на депозитный счет, чтобы исполнить обязательство перед 

кредитором, и которые еще не были получены последним? Следует отметить, 

что вопрос о принадлежности внесенных в депозит денежных средств является 

не просто теоретическим рассуждением, а имеет важные практические 

последствия. Достаточно легко представить ситуацию, при которой от 

                                                           
296 Однако следует признать, что следование этому подходу приводит к выводу о необходимости установления сроков, по 

истечении которых должник может требовать в судебном порядке возврата депонированного имущества при отсутствии 

согласия кредитора на такой возврат и его бездействии в отношении депонированного имущества.  
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решения этого вопроса целиком зависит исход спора. В частности, можно 

привести пример несостоятельности (банкротства) одной из сторон, когда 

необходимо понять, будет ли данное имущество включено в конкурсную 

массу должника или кредитора, или обращения взыскания на денежные 

средства по долгам той или иной стороны. Представляется важным найти 

такое решение, которое, будучи максимально корректным теоретически и 

внутренне непротиворечивым, в то же время будет наилучшим образом 

удовлетворять потребностям гражданского оборота. 

Проведенный анализ литературы позволяет говорить о существовании 

как минимум двух точек зрения по вопросу принадлежности денежных 

средств, внесенных в депозит нотариуса. Часть авторов указывают, что данные 

денежные средства принадлежат должнику, так как для окончательного 

формирования юридического факта исполнения обязательства необходимо 

принятие кредитором соответствующего исполнения. Другие авторы 

указывают на то, что предмет депонирования с момента внесения 

принадлежит кредитору, поскольку с момента прекращения обязательства нет 

оснований считать, что предмет долга по-прежнему принадлежит должнику.  

Нет необходимости рассматривать подход, в соответствии с которым 

денежные средства принадлежат нотариусу. В силу положений статьи 23 

Основ законодательства о нотариате, денежные средства и ценные бумаги, 

внесенные в депозит нотариуса, не являются доходом нотариуса и не 

поступают в его собственность. Это связано с тем, что нотариус исполняет 

публичную функцию и не выступает в качестве участника гражданского 

оборота, соответственно, не может быть субъектом права собственности на 

внесенное в депозит имущество. 

Принадлежность имущества должнику.  

Если признать, что право на данные денежные средства будет по-

прежнему принадлежать должнику, то необходимо согласиться также с тем, 

что внесение в депозит, хоть и считается исполнением, но не прекращает 

обязательство, поскольку целью надлежащего исполнения в таком случае 

является в том числе передача права на соответствующее имущество. В силу 

того, что при таком подходе переход права на имущество признается не 

осуществленным, то и обязательство нельзя считать надлежаще исполненным. 

Подобные размышления неизбежно ведут к прямому противоречию с 

положениями пункта 2 статьи 327 ГК РФ о том, что внесение долга в депозит 

нотариуса считается исполнением обязательства. С другой стороны, в пункте 

3 той же статьи предусмотрено, что должник может потребовать возврата 

внесенных в депозит денежных средств, а также дохода по ним, во всякое 

время до получения их кредитором, что косвенно подтверждает, что до 

указанного момента они принадлежат именно должнику (в противном случае, 

однажды утратив право на это имущество, должник может приобрести его 

вновь). Как указывается в литературе, основанием заявления должника о 

возврате ему средств, переданных в депозит нотариуса, является 
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принадлежность внесенных в депозит денежных средств именно ему297. 

Данная позиция подтверждается и положениями пункта 55 Постановления 

Пленума Верховного суда №54, в котором  указывается, что «переданные в 

депозит нотариуса денежные средства и ценные бумаги считаются 

принадлежащими кредитору с момента получения им указанного имущества 

из депозита», а также поддерживается судебной практикой298.  

Некоторые авторы указывают299, что имущество, внесенное в депозит, 

необходимо рассматривать как подпадающее под «особый юридический 

режим, близкий к институту обременения имущества» и принадлежащее 

должнику до момента получения кредитором300.  

Принадлежность имущества кредитору. 

Отстаивая тезис о том, что исполнение обязательства должником 

должно неизбежно влечь переход права на внесенное в депозит имущество, 

следует рассмотреть другой взгляд на эту проблему. Часть авторов указывает, 

что само по себе надлежащее исполнение обязательства должником не может 

являться основанием для перехода права на соответствующее имущество к 

кредитору, поскольку для получения титула последний должен выразить свою 

волю на принятие предоставленного исполнения301. Особое значение при 

рассмотрении данной проблемы имеет положение статьи 87 Основ 

законодательства о нотариате, согласно которому нотариус может выдать 

кредитору депонированное имущество только по требованию последнего, а не 

на основании факта поступления денежных средств в депозит.  

 Если настаивать на том, что право на внесенное в депозит имущество 

принадлежит кредитору, то указанные выше проблемы не возникают: 

должник исполняет обязательство путем внесения денежных средств в 

депозит нотариуса, его право на внесенное имущество переходит к кредитору. 

Таким образом имеющийся «разрыв» в правоотношении преодолевается за 

счет распространения наиболее полного права кредитора на внесенные 

денежные средства на период, предшествующий их получению (некое 

ретроспективное приобретение права). Такой подход позволяет нивелировать 

обозначенное выше различие между «классическим» исполнением путем 

передачи вещи или зачисления денежных средств на расчетный счет и 

исполнением путем внесения долга в депозит нотариуса. При этом даже в 

случае, если нет определенности по поводу того, кто является кредитором по 

обязательству, соответствующее право с обратной силой возникнет у 

кредитора впоследствии, когда эта неопределенность будет ликвидирована.  

                                                           
297 См.: Михеева Л. Ю. О судьбе исполненного путем внесения долга в депозит [Текст]: предложения к проекту 

модернизации ГК РФ // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 1. С. 129 
298 См. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 06.12.2016 по делу N 33-19759/2016 
299 Сарбаш С.В. Указ.соч. С. 593 
300 Следует отметить, что данная позиция высказывалась в условиях ранее действовавшего законодательства, 

допускавшего возврат имущества, внесенного в депозит лишь с письменного согласия лица, в пользу которого они 

внесены, по соглашению сторон или по решению суда.  
301 См.: Станкевич А. В. Правовая природа денежных средств, внесенных на депозит нотариуса: вопросы теории и 

практики // Закон. 2014. № 8. С.126; Медяник, Д. С. Практические вопросы использования депозита нотариуса // Законы 

России. Опыт. Анализ. Практика. 2016. № 1 С.32; Михеева Л.Ю. Указ.соч. С.125-126 
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Но эта вторая позиция не согласуется с положениями пункта 3 статьи 

327 ГК, предусматривающего право должника на возврат имущества, 

внесенного в депозит: если мы признаем, что имущество с момента 

депонирования уже принадлежит кредитору, то непонятно, на каком 

основании должник может требовать возврата имущества, принадлежащего 

другому лицу.  

 Представляется, что источник разногласий по данному вопросу кроется 

в различии подходов к тому, что является основанием для перехода права на 

имущество – только лишь исполнение обязательства должником или сложный 

юридический факт, включающий в себя как исполнение обязательства 

должником, так и принятие соответствующего исполнения кредитором. В 

первом случае факт внесения денежных средств в депозит нотариуса будет 

являться исполнением обязательства и влечь за собой переход права на 

соответствующее имущество к кредитору (при ситуации, когда лицо, 

выступающее кредитором, не определено, соответствующее право будет 

приобретаться кредитором с обратной силой в момент ликвидации этой 

неопределенности), во втором же – до момента получения кредитором 

соответствующих денежных средств право на них будет сохраняться за 

должником.  

На наш взгляд, принятие произведенного исполнения является 

необходимым условием для перехода права на имущество. Если обратиться к 

положениям статьи 223 ГК РФ, то можно заметить, что по общему правилу 

право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента 

именно ее передачи, то есть поступления ее в распоряжение кредитора. 

Безусловно, для этого необходимо принятие этой вещи кредитором. 

Представляется, что в ситуации с поступлением имущества в депозит нет 

оснований использовать другой подход и признавать, что для перехода права 

на такое имущество будет достаточно лишь исполнения обязательства 

должником без принятия его кредитором. Таким образом, можно сделать 

вывод, что для перехода титула на внесенное в депозит имущество требуется 

совершение кредитором действий по его получению. 

 Позиция Пленума Верховного суда по данному вопросу. 

Пленум Верховного суда РФ в п.55 Постановления от 22 ноября 2016 

года №54 указал, что внесенные в депозит денежные средства считаются 

принадлежащими кредитору лишь с момента получения имущества из 

депозита. Из указанного следует, что до этого момента они должны 

принадлежать должнику. Представляется, что при подходе, избранном 

Пленумом Верховного суда РФ, обязательство должно считаться 

прекратившимся лишь в момент получения кредитором депонированного 

имущества, поскольку до этого момента должник может в любое время 

потребовать возврата этого имущества. При этом важно понимать, что 

подобная констатация неизбежно приводит к противоречию с положениями 

пункта 2 о том, что обязательство должника считается исполненным с момента 
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внесения денежных средств или ценных бумаг должником в депозит 

нотариуса.  

 Примечательно, что анализ положений пункта 56 Постановления 

Пленума №54 приводит к противоположному ответу на вопрос о 

принадлежности внесенного в депозит имущества. Пленум Верховного Суда, 

решая вопрос о принадлежности права на доход от депонированного 

имущества, указывает, что право на получение такого дохода за период 

нахождения имущества в депозите принадлежит кредитору, получившему 

денежные средства или ценные бумаги из депозита. При этом речь идет о 

праве на доходы в том числе за весь период нахождения средств на депозите 

нотариуса. Как указывается в статье 136 ГК РФ, право на доход от имущества 

принадлежит его собственнику, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами, договором или не вытекает из существа отношений. Если 

же применять положения пунктов 55 и 56 Постановления Пленума №54, то 

право на само имущество в период до получения его кредитором принадлежит 

должнику, а право на доходы от этого имущества – кредитору, в отсутствие 

каких-либо указаний на допустимость подобного расхождения в законе. 

Представляется, что конкретно данная позиция Пленума Верховного Суда 

подтверждает подход о том, что кредитор является обладателем права на 

имущество в период нахождения его на депозите.  

Предлагаемый в рамках настоящей статьи подход. 

Очевидно противоречие как между нормами пунктов 1 и 3 статьи 327 

ГК, так и в разъяснениях Пленума Верховного суда. Представляется 

необходимым предложить подход, который позволяет в максимальной 

степени достичь одной из главных целей гражданско-правового 

регулирования – учета интересов участников сторон правоотношения.  

Как было указано выше, Пленум Верховного суда предложил считать в 

качестве момента, с которого должник теряет право требовать возврата 

внесенной им в депозит суммы долга, момент подачи кредитором в адрес 

нотариуса заявления о получении депонированного имущества. В рамках 

настоящей работы предлагается подход, согласно которому необходимо 

рассматривать этот юридический факт как влекущий переход титула от 

должника к кредитору. Соглашаясь с мнением, согласно которому наличие у 

должника права на возврат имущества, внесенного в депозит, является 

свидетельством наличия у него права непосредственно на это имущество, 

необходимо заметить, что в таком случае наступление обстоятельства, с 

которым нынешнее регулирование связывает прекращение у должника права 

требовать возврата внесенного в депозит имущества, должно влечь за собой 

также и прекращение его права на само имущество. Следовательно, именно в 

момент получения такого заявления право на депонированное имущество (а 

вместе с ним и риск его утраты) переходит к кредитору. Представляется, что 

именно такой подход позволяет наиболее гибким образом «распутать» 

сложившийся в доктрине и практике «клубок противоречий» и предложить 

участникам оборота наиболее приемлемое решение вопроса по поводу 
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принадлежности имущества, внесенного в депозит, поскольку кредитор 

получает возможность защитить себя от возврата имущества должником, 

подав нотариусу заявление о его получении, в то время как для должника четко 

обозначен момент, с которого он перестает обладать правом на это имущество 

и не может требовать его возврата. Такой подход позволяет преодолеть 

специфический «разрыв» исполнения путем признания того, что 

обязательство считается исполненным с момента внесения денежных средств 

в депозит, однако переход титула происходит в момент волеизъявления 

кредитора на получение внесенного имущества. В совокупности с 

предложенным в Главе 3 пониманием положений статьи 327 ГК РФ (нормы 

материально-правовой) как устанавливающих право должника на возврат 

имущества, а не регулирующих порядок возврата и не закрепляющих 

возможность произвольного возврата со стороны должника (поскольку такой 

порядок регламентирован в процессуально-правовой норме статьи 87 Основ), 

мы получаем наиболее понятный и теоретически обоснованный вариант 

регулирования отношений по поводу принадлежности имущества той или 

иной стороне, при котором можно выделить следующие «ключевые точки» в 

развитии отношений между сторонами: 

1) Возникновение у должника денежного обязательства;  

2) Внесение им денежных средств в депозит нотариуса и исполнение тем самым 

обязательства;  

3) Появление у должника права требовать возврата внесенных средств при 

наличии одного из следующих обстоятельств: 

a. письменного согласия кредитора 

b. соглашения между должником и кредитором 

c. решения суда 

4) получение нотариусом заявления кредитора о намерении получить денежные 

средства, прекращение права должника требовать возврата внесенного 

имущества, влекущее переход права собственности на внесенные 

денежные средства и риска их утраты на кредитора302 
5) фактическое получение кредитором принадлежащих ему денежных средств.  

De lege ferenda текст статьи 327 ГК РФ должен быть таким: 

 

Статья 327. Исполнение обязательства внесением долга в депозит 

1. Должник вправе внести причитающиеся с него деньги или ценные 

бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, в депозит 

суда, если обязательство не может быть исполнено должником вследствие: 

1) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять 

исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено; 

2) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя; 
                                                           
302 Представляется, что в качестве момента перехода права собственности на внесенное в депозит имущество необходимо 

обозначить именно момент получения нотариусом выраженной воли кредитора на получение данных сумм, а не момент 

выражения этой воли. Во-первых, основанием для подобного вывода следует считать, правила статьи 165.1 ГК РФ о 

правовом эффекте юридически значимых сообщений, во-вторых, в противном случае может возникнуть ситуация, когда 

заявление должника о возврате внесенного в депозит имущества будет получено нотариусом ранее заявления кредитора 

о намерении получить это имущество из депозита, но позже момента выражения воли кредитора.  

consultantplus://offline/ref=5C08709FBCF13276DA4C90557285960A316EBEF33548E91048233B00EA5D8F5602AA564A55F360B7O8vFR
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3) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является 

кредитором по обязательству, в частности в связи со спором по этому поводу 

между кредитором и другими лицами; 

4) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просрочки с 

его стороны. 

1.1. Соглашением между кредитором и должником может быть 

предусмотрена обязанность должника исполнить обязательство по передаче 

денег или ценных бумаг путем внесения долга в депозит нотариуса. 

2. Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотариуса или 

суда считается исполнением обязательства. 

Нотариус или суд, в депозит которого внесены деньги или ценные бумаги, 

извещает об этом кредитора. 

3. Во всякое время до получения нотариусом заявления кредитора о 

намерении получить внесенные в депозит деньги или ценные бумаги из 

депозита нотариуса должник вправе потребовать возврата ему таких денег или 

ценных бумаг, а также дохода по ним, при наличии письменного согласия 

кредитора, соглашения между кредитором и должником или решения 

суда. В случае возврата должнику исполненного по обязательству должник не 

считается исполнившим обязательство. 
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В условиях объективных глобальных изменений подходы к 

формированию комплексной системы региональной безопасности, 

направленные на решение основных проблем ее обеспечения, требуют 

дополнительного анализа и переосмысления ее критериев измерения и оценки 

[19, с.80]. 

В территориальных масштабах региональная безопасность охватывает 

определенный международный регион, являющий собой единое 

географическое, геополитическое, геоэкономическое, геокультурное и т.д. 

целое. Следовательно, он выступает стратегически важной зоной как для 

формирующих его стран, так и для других государств, которые в силу тех или 

иных обстоятельств считают его зоной своих интересов и, нередко, -  влияния 

и контроля. При этом некоторые из регионообразующих держав играют 

весьма значительную роль в международных отношениях, поэтому они ведут 

довольно активную региональную политику, в том числе в области 
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безопасности. Другие же страны оказываются неспособными противостоять 

развитым государствам ни в экономическом, ни в военно-политическом плане, 

что вынуждает их искать альтернативные пути обеспечения как собственной 

(национальной), так и региональной безопасности. 

Кроме того, сама система региональной безопасности, будучи 

подсистемой международной безопасности, функционирует в рамках 

международно-правового поля. Следовательно, в ее создании и регулировании 

непосредственное участие принимают все основные субъекты 

международного права и мировой политики как глобального, так и 

регионального уровней – международные и региональные организации, 

многосторонние и двусторонние договоры и формы сотрудничества, другие 

институты и органы безопасности.  

Таким образом, в основе системы региональной безопасности лежат 

коллективные и многосторонние усилия, направленные на соблюдение 

признанных норм межгосударственных отношений, а также на коллективное 

восстановление этих норм в случае их нарушения. При этом, будучи 

основанной на равноправном сотрудничестве и стратегическом партнерстве, 

система региональной безопасности призвана в полной мере учитывать и 

интересы всех ее участников, и специфические особенности самого региона, и 

потребности мирового сообщества в целом. 

Масштабность всех задач и многообразие направлений работы, 

входящих в сферу компетентности региональной безопасности, а также 

требуемые для их реализации коллективные многосторонние усилия всех 

участников региональной системы, позволяет считать современную модель 

региональной безопасности моделью международно-правового обеспечения 

сотрудничества в сфере коллективной безопасности. 

Такая модель в наиболее общем смысле представляет собой комплекс 

совместных действий государств определенного региона, основанных на 

общепризнанных принципах и нормах современного международного права 

(ключевых положениях Устава ООН и других международных и 

региональных организаций) [4, с.91]. Как правило, эти действия 

предпринимаются для предотвращения и устранения региональных угроз 

безопасности, подавления актов агрессии и других международных 

правонарушений  в отношении региональных участников и их политических 

систем и разрешения ключевых проблем регионального развития [20]. 

Основными принципами функционирования региональной системы 

безопасности следует считать следующие: 

1) демократизм, гуманизм и справедливость, приоритет интересов 

личности;  

2) открытость, гласность (открытый и предсказуемый характер 

деятельности) и независимость (деполитизация и децентрализация в структуре 

построения и организации функционирования);  

3) законность (опора на международные институты права);  

4) добрососедство, взаимопомощь и взаимоподдержка;  
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5) взаимосвязь и слаженность взаимодействия с другими уровнями 

безопасности (национально-государственным, субрегиональным, 

международным);  

6) комплексность (охват всех сфер и аспектов безопасности и 

направлений их реализации); 

7) гибкость и мобильность (способность учитывать сложившуюся 

обстановку и быстро адаптироваться / встраиваться под меняющиеся 

международно-политические реалии); 

8) предупредительный характер деятельности и нацеленность на 

совершенствование [7, с. 258-290]. 

Следует отметить, что эти принципы в практической работе конкретных 

региональных систем безопасности соблюдаются далеко не всегда. Однако 

большинство таких систем открыто декларируют их в качестве приоритетов 

развития и безопасного функционирования своих регионов и пытаются 

придерживаться их в определении целей и направлений работы по 

укреплению безопасности и противодействия ее внутренним и внешним 

угрозам. 

Что касается норм международного права, то региональные системы 

коллективной безопасности в большей степени эффективны в тех регионах, 

где предусмотрены и действуют соответствующие соглашения (договоры о 

коллективной безопасности и других формах военно-политической 

кооперации, военно-технического и т.п. сотрудничества), так как они 

учитывают не только особенности региона и взаимоотношений стран-

участников региональной системы, но и сложившуюся обстановку и быстро 

меняющиеся международно-политические реалии.  

Принимая во внимание данный факт, современные государства в своей 

практической деятельности уделяют значительное внимание созданию такого 

рода систем коллективной безопасности [13, с.18]. Примерами тому в 

современной практике являются региональные военно-политические 

организации, альянсы, союзы, блоки; договоры и пакты о коллективной 

безопасности (НАТО, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, ЛАГ, ИОС и др.) [8, с.46]. 

Рассмотрим далее, что представляет собой современная система региональной 

коллективной безопасности с точки зрения институционально-правовых основ 

ее функционирования. 

Создание и функционирование региональной системы коллективной 

безопасности в современном мире обеспечивается деятельностью ООН как 

верховного института международного права и ее структурными 

подразделениями (главным образом, Советом Безопасности). Так, в частности, 

сфера компетенции региональной безопасности определяется положениями 

Главой VIII Устава ООН («Региональные Соглашения», статьи 52-54). В 

соответствии с ними коллективные усилия региональных и внерегиональных 

участников (членов региональной системы) по ее обеспечению должны быть 

направлены на мирное урегулирование споров и разногласий, 
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предупреждение конфликтов, организацию коллективных мер по пресечению 

актов агрессии и устранению угрозы мира и безопасности [15]. 

Сюда же можно отнести и деятельность некоторых 

многофункциональных региональных организаций, одним из направлений 

которой являются общая политика безопасности либо сотрудничество в 

данной сфере. Это такие организации, как Совет Европы (СЕ), Европейский 

Союз (ЕС), Организация Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Африканский союз 

(АС), Организация американских государств (ОАГ), Общий рынок стран 

Южной Америки (МЕРКОСУР) и др.). 

Ведущее место в системе институтов региональной безопасности 

занимают многочисленные региональные организации в области военно-

политического сотрудничества. К основным из них сегодня можно отнести 

Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 

Организацию Североатлантического договора (НАТО), Шанхайскую 

организацию сотрудничества (ШОС), Организацию Договора коллективной 

безопасности (ОДКБ), Лигу арабских государств (ЛАГ), Организацию 

исламского сотрудничества (ОИС) и др. Их деятельность и полномочия, а 

также сами подходы к обеспечению коллективной безопасности в регионе 

определяется уставными документами этих организаций, а также различными 

концепциями, стратегиями, программами и планами действий и 

многочисленными дополнительными соглашениями, регламентирующими 

более узкий круг вопросов региональной безопасности [2,3,11,12,17]. 

Институционально-правовая база современной коллективной 

безопасности на уровне международных регионов дополняется также и 

многочисленными многосторонними и двусторонними договорами о военно-

политическом сотрудничестве государств, заключительными декларациями 

международных и региональных конференций и т.д., направленными на 

решение более предметного спектра задач по обеспечению региональной 

безопасности и характеризующимися более тесными и устойчивыми связями 

самих участников.  

Так, например, только в 2017 году Российская Федерация заключила 

двусторонние договоры и соглашения с Южной Осетией (31.03.), 

Узбекистаном (05.04, 02.11, 29.12.2017 г), Казахстаном (19.09.), 

Туркменистаном (02.10.), Пакистаном (18.04) и др. Подписанные и 

вступившие в силу договоры касаются широкого спектра взаимодействия 

нашей страны с другими государствами в сферах регионального, 

межрегионального и приграничного сотрудничества, сотрудничества в 

военно-технической сфере, в области обороны,  информационной 

безопасности, в сфере борьбе с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, в вопросах размещения авиационных вооружений, 

мирного использования атомной энергии, создания центров ядерной науки и 

технологии и др. [5]. При этом все они так или иначе связаны с  региональной 

безопасностью, так как либо напрямую касаются взаимодействия в регионах, 
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в которых Россия - региоонообразующее государство, либо регламентируют 

вопросы участия РФ в системах безопасности тех регионов, которые являются 

стратегически важными с точки зрения национальных интересов России. 

Главным актором региональной системы коллективной безопасности 

остаются национальные государства, институционально-правовые базы 

которых демонстрируют подходы страны к их приоритетам в отношении 

регионального развития и процесса обеспечения безопасности в тех регионах, 

которые в силу геополитических факторов и обстоятельств являются для них 

зонами стратегически важных национальных интересов.  

Так, например, Российская Федерации, будучи континентальной 

державой с большим количеством приграничных территорий, ведет активную 

работу по развитию и поддержанию регионального сотрудничества с 

сопредельными пространствами [1,6,10]. Обширная правовая база этого 

сотрудничества, по мнению Д.С. Чекменева, демонстрирует основные 

приоритеты страны в области укрепления границ государства и обеспечения 

приграничной, трансграничной и региональной безопасности [18, с.58], а 

также в целом сам факт того, что страна в своей практической деятельности 

уделяет значительное внимание проблеме построения эффективной 

региональной системы коллективной безопасности.   

Также следует отметить, что в условиях демократизации мирового 

политического пространства существенную роль в системе коллективной 

безопасности региона начинают играть новые акторы мировой политики и 

регионального политического процесса - неправительственные организации, 

общественные объединения, различные экспертные сообщества и научно-

исследовательские структуры, деятельность которых как на региональном, так 

и на международном уровнях сегодня становится все более заметной [14, 16]. 

В целом представленный анализ институционально-правовых основ 

функционирования региональных систем коллективной безопасности 

свидетельствует о том, что современный региональный комплекс 

безопасности представляет собой достаточно развитую систему 

взаимодействующих структур, коллективные и согласованные усилия 

которых способствуют достижению целей  безопасного и стабильного 

развития региона и образующих его государств.  

Сама система региональной безопасности, будучи подсистемой 

международной безопасности, функционирует в рамках международно-

правового поля. В ее создании и регулировании непосредственное участие 

принимают все основные субъекты международного права и мировой 

политики – международные и региональные организации, многосторонние и 

двусторонние договоры и формы сотрудничества, другие институты и органы 

безопасности. В большей степени региональные системы коллективной 

безопасности эффективны в тех регионах, где предусмотрены и действуют 

соответствующие соглашения (договоры о коллективной безопасности и 

других формах военно-политической кооперации, военно-технического и т.п. 

сотрудничества), так как они учитывают не только особенности региона и 
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взаимоотношений стран-участников региональной системы, но и 

сложившуюся обстановку и быстро меняющиеся международно-

политические реалии.  

Разнообразие участников регионального комплекса безопасности 

(помимо регионообразующих стран и их союзов сюда также входят другие 

государства и организации, считающие данный регион зоной своих интересов 

и влияния, а также многочисленные МНПО, общественные, экспертные, 

научно-исследовательские и т.д. институты) – с одной стороны –  дает 

возможность построить такую модель безопасности, которая в полной мере 

будет учитывать и специфику региона, и национальные интересы стран-

членов региональной системы, и особенности их взаимоотношений, и быстро 

меняющиеся международно-политические реалии. С другой стороны, такая 

множественность акторов, являющаяся прямым отражением процесса 

демократизации мирового политического пространства, в некоторой степени 

умаляет роль института государства как основного гаранта безопасности и, в 

случае несовпадения интересов основных региональных игроков, может 

спровоцировать как появление конфликтов в регионе, так и новых угроз 

безопасности [9, с.263] 

В контексте возрастающих угроз безопасности, появления новых, в том 

числе нетрадиционных, аспектов и сфер безопасности задача укрепления 

региональной безопасности становится важнейшим условием реализации 

стратегии устойчивого регионального развития. Это ставит современные 

государства перед необходимостью действовать не в парадигме «привыкания 

к рискам развития», а в концепции адекватного реагирования и опережения, 

позволяющей осуществлять системные перемены в регионах и, тем самым, 

обеспечивать их стабильное и безопасное развитие. Указанные проблемы 

ставят перед современными государствами-участниками региональных 

систем безопасности задачи концептуализации построения новой системы 

региональной безопасности,  поиска новых измерений, критериев и оценок 

безопасности, разработки и принятия соответствующих концепций, 

совместных деклараций и стратегий действий, адекватных реалиям 

объективных глобальных изменений. 
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Существует известное выражение о том, что из любого правила есть 

исключения. Так и по правилу: «любое противоправное деяние влечет за 

особой ответственность», есть исключение в виде обстоятельств, при наличии 

которых ответственности удается избежать. 

В данной статье мы хотели затронуть актуальную тему о правомерном 

причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, рамках 

и условиях его правомерности, а также возникающих проблемах. Глава 8 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния» включает ст. 38, по ч. 1 которой: «Не является 

преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его 

задержании для доставления органам власти и пресечения возможности 

совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое 

лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено 

превышения необходимых для этого мер» [303, с. 19]. Задержание 

преступника, безусловно, является социально-полезной инициативой лица 

способствовавшего задержанию преступника. Эта полезность заключается в 

осуществлении принципа неотвратимости наказания, дальнейшем 

возмещению причиненного вреда и устранению возможности совершения 

лицом новых преступных деяний. 

Однако, существуют проблемы относительно условий правомерности 

причинения вреда задерживаемому лицу, оснований причинения вреда и кому 

может быть причинен такой вред. Все эти нерешенные вопросы мы хотим 

разобрать в данной статье. 

Что же такое обстоятельства, исключающими преступность деяния? По 

мнению В.П. Ревина под ними понимаются условия, закрепленные в 

уголовном законодательстве, при соблюдении которых внешне похожее на 

преступление деяние не является общественно опасным [304, с. 323]. Данным 

обстоятельствам присущи схожие черты, во-первых, они причиняются 

осознанно конкретным лицом (это его волевое решение), во-вторых, этими 

действиями причиняется вред, охраняемым  законом интересам, но при 

соблюдении рамок закона это деяние не будет считаться антиобщественными, 

и, в-третьих, эти действия осуществляются при определенных условиях, а не 

в любой момент и произвольной форме.  

Иными словами, нанося вред при задержании лицу, совершившему 

преступление, необходимо учитывать следующее: обладает ли данное лицо 

признаками субъекта того преступления, за совершение которого его 

пытаются задержать, или оно не подлежит уголовной ответственности по 

каким-либо основаниям. И уже решение этого вопроса будет определять есть 

признаки преступления в действиях самого задерживающего, связанных с 

причинением вреда данному лицу или же они отсутствуют. То есть сбить с ног 

лицо, которое пытается скрыться с награбленным из ювелирного магазина, 

причинив при этом физический вред здоровью, будет более подходящим по 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 24 мая 1996 года. – Москва: Проспект. 

2018.  
304 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. – М.: Юстицинформ. 2016.  
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ст. 38 УК РФ, чем повалить на пол человека, у которого при выходе с магазина 

запищал детектор, и он никуда не пытается скрыться, нанеся при этом тот же 

вред здоровью. 

В данной теме это, пожалуй, самый сложный вопрос. Где та грань, в 

которой наши действия по задержанию преступника не перерастут в 

преступление? Начнем с того, что полномочия по задержанию лица есть не 

только у представителя власти, но и у пострадавшего или у любого 

гражданина, который считает, что его помощь необходима. Об этом говорится 

в п. 19 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27 сентября 2012 г. N 19.  

Необходимость в действиях по задержанию лица обычно возникает, 

когда общественно опасное деяние уже было совершено и вред по ст. 38 УК 

РФ причиняется лицу, совершившему преступление, исключительно для 

задержания и предоставления правоохранительным органам, с целью 

возмещения вреда и пресечения новых преступлений. Так же важно соблюдать 

основания задержания, установленные ст. 91 УПК РФ, а именно, если лицо 

застигнуто при совершении преступления или непосредственно после, когда 

потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее 

преступление или когда на этом лице или его одежде, при нем или в его 

жилище будут обнаружены явные следы преступления [305, с. 68]. Если 

правонарушитель начнет оказывать сопротивление и применять физическое 

насилие, в отношении тех, кто его задерживает, то у последних возникает 

право на необходимую оборону (ст. 37 УК РФ). Кроме того действия по 

задержанию лица должны быть применены в течении ограниченного периода 

времени. Для граждан, как правило, это сразу после совершения преступления, 

а для правоохранительных органов это срок ограничивается периодом 

возможности привлечения к уголовной ответственности (срок давности).   

Так же при задержании лица совершившего преступление необходимо 

учитывать следующие условия о том, что вред не должен явно превышать 

допускаемый для конкретной ситуации, вред не должен причиняться третьим 

лицам и по мотивам мести к лицу, которое не пытается скрыться или уже 

задержано. Если судом будет доказано, что превышением мер имело место 

быть, то тогда может наступить как гражданско-правовая, так и уголовная 

ответственность хотя и со ссылкой на ст. 61 УК РФ. Например, по ч. 2 ст. 108 

УК РФ ответственность может наступить за убийство. 

Рассмотрев судебную практику, хотелось бы привести пример 

превышения мер необходимых для задержания лица, в результате которых 

была причина смерть задерживаемому. В г. Тара Омской области ночью 

вернулся в свою квартиру гражданин С. И застал на месте преступления, 

находившегося в состоянии опьянения А., который искал ценные вещи в 

квартире С. Последний нанес несколько ударов грабителю, от чего тот 

скончался на месте. Владелец квартиры сообщил обо всем в полицию и в ходе 

                                                           
305 Уголовно-процессуальный кодекс. Принят Государственной Думой 5 декабря 2001 г. – Москва: Проспект. 2017.  
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судебного заседания С. Приговорили к двум годам лишения свободы [306]. То 

есть всегда необходимо подходить к решению проблемы осознано, так как в 

судебной практике есть множество примеров, когда можно наблюдать явное 

превышение пределов необходимых мер для задержания лица. 

Таким образом, прежде чем задерживать лицо необходимо учитывать 

несколько факторов: 1) является ли данное лицо субъектом преступления, 2) 

было ли оно вменяемым, 3) возраст и физическую комплекцию лица, 4) 

пытается ли лицо скрыться и проявляет ли агрессию и 5) состояние 

наркотического или алкогольного опьянения лица. Безусловно, в стрессовой 

ситуации все эти факторы учесть не просто сложно, а фактически невозможно. 

Задерживающий может лишь фактически предполагать наличие у лица 

признаков субъекта преступления, поэтому предлагается изменить нормы 

касающиеся задержания, минимально дополнив их. Это позволит нормам 

уголовного права соответствовать нашим сегодняшним реалиям и эффективно 

регулировать уголовно правовые отношения [307, с. 225-226], а субъектам 

действовать в большей степени на пресечение преступности и восстановлению 

правопорядка. Так же можно дополнить нормы УК РФ и не подвергать 

ответственности лиц осуществляющих задержание особо опасных 

преступников, лиц, готовящих акты террористической направленности или 

удерживающих в заложниках группу людей, так как данное преступление 

стало одной из глобальных проблем человечества, влекущие за собой людские 

потери, разрушение духовных, материальных и культурных ценностей [308, с. 

228-231]. 
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На сегодняшний день одной из главных социально-экономических 

проблем Российской Федерации является безработица. Безработица наносит 

весьма значительный урон тем или иным интересам людей, не давая им 

полностью раскрыть свой трудовой  потенциал. Также данное явление 

негативно сказывается на материальном положении людей и является 

фактором роста преступности, а также способствует росту эмиграции. Суть 

безработицы заключается в том, что значительная часть населения, которое 

является трудоспособным, не может найти место работы. Согласно 

Федеральному закону Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», безработными признаются следующие категории 

трудоспособных граждан: 

1) граждане, которые не имеют работы и заработка; 

2) граждане, которые зарегистрированы в органах службы занятости 

с целью поиска подходящей работы; 

3) граждане, которые ищут работу, а также готовы к ней приступить 

[1]. 

https://rospravosudie.com/court-tarskij-gorodskoj-sud-omskaya-oblast-s/act-495103675/
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 Большинство учёных считают безработицу  явлением цикличным. То 

же самое можно сказать и об экономике в целом. Подобной позиции 

придерживается и Хаматханова М.А. В своей диссертации исследователь 

пишет о том, что какие бы меры не принимало государство по борьбе с 

безработицей, её полное искоренение не представляется возможным, 

соответственно, данное явление можно считать непрерывно повторяющимся  

[6, C.830].  Мы не согласны с подобной позицией и считаем, что пока со 

стороны государства не будут применяться меры, которые послужат 

средством преодоления экономического кризиса, проблему безработицы 

невозможно будет разрешить.  

Также одной из причин безработицы является нежелание работодателей 

трудоустраивать на работу граждан, которые прежде не имели опыта работы. 

Это связано с тем, что для адаптации данной категории должны приниматься 

дополнительные меры. Молчанова Е.В. считает,  такое  поведение 

работодателя допустимым, так как молодые специалисты несут значительную 

экономическую опасность для предприятий, которые связаны с 

дополнительными затратами на их обучение [5,С.219]. 

Существуют различные факторы, которые так или иначе влияют на 

уровень безработицы. Большинство экспертов считают, что основными 

факторами необходимо считать политические, экономические и социальные. 

Основными же среди них являются:  

1) производительность труда; 

2) темпы роста экономики; 

3)  экономический кризис; 

4) спрос на тот или иной вид занятости; 

5) причины, которые носят социальный характер; 

6) желание гражданином сменить место работы. 

Также существует определённая классификация безработицы, которая 

включает в себя её следующие виды: 

1) сезонная; 

2) структурная; 

3) институциональная; 

4) фрикционная; 

5) циклическая. 

Сезонная безработица обуславливается колебаниями в производстве, 

которые происходят в течение сезона. 

Структурная безработица возникает из-за технологических 

преобразований, изменяющих структуру спроса на рабочую силу. 

Фрикционная безработица возникает из-за затрат времени на поиск 

нового места трудоустройства гражданином. Данный вид безработицы чаще 

всего длится от одного до трёх месяцев. 

Циклическая безработица возникает в период циклического 

экономического спада, а также в период, который характеризуется 

недостатком спроса. 
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Безусловно, все произошедшие с Российской Федерацией 

экономические потрясения, такие как санкции, падение рубля, не могли не 

сказаться на уровне занятости негативным образом. К великому сожалению, 

уровень безработицы неустанно возрастает с 2014 года и предпосылок к 

изменению ситуации не наблюдается.  

Безработица затронула все без исключения слои населения Российской 

Федерации. Следует отметить и мнение Т.Л. Адриановской, которая считает, 

что женщины являются социальной группой, которая менее других защищена 

от данного негативного социально-экономического явления. Исследователь 

считает, что меры со стороны государства, которые бы обязывали 

работодателей разрабатывать и осуществлять различные специальные 

целевые программы с мерами по восстановлению трудовых навыков женщин, 

с повышением их квалификации были бы корректны[2,С.56]. Мы считаем, что 

данная позиция является верной, так как, действительно, работодатели 

предпочитают трудоустраивать мужчин, так как зачастую женщины уходят в 

отпуск по беременности. 

На наш взгляд, для предотвращения безработицы государству 

необходимо предпринимать меры по развитию  уже существующие служб 

занятости, а также делегировать некоторые полномочия другим органам с 

целью более качественного осуществления своих функций Федеральной 

службой труда и занятости населения. 

Необходимо обратить внимание и на Управление государственного 

надзора в сфере труда. Данное подразделение является структурным 

элементом Росструда и создано с целью с целью осуществления федерального 

надзора за соблюдением трудового законодательства. Нормативно-правовой 

базой для Управления служит «Положение об Управлении государственного 

надзора в сфере труда». Некоторые функции, которые выполняет Управление 

могут помочь разрешить проблему безработицы. Например, функции по 

обеспечению соблюдения и защиты трудовых прав граждан, проведение 

анализа состояния и причин производственного травматизма и разработка 

предложений по его профилактике, осуществление федерального 

государственного надзора и контроля за соблюдением работодателями 

трудового законодательства[7]. 

Стоит отметить и то, что на данный момент не существует единого 

решения проблемы безработицы. Это обусловлено её различными типами. Как 

мы считаем, государство должно провести глубокий анализ и принять меры по 

ликвидации каждого отдельного типа безработицы. 

В целях борьбы с фрикционной безработицей государство, на наш 

взгляд, обязано принять меры по улучшению информационного обеспечения 

рынка труда. Следует заметить, что во многих европейских и западных 

государствах существуют организации, которые собирают информацию о 

безработных гражданах и предпринимают все возможные меры по их 

трудоустройству. Данные организации называются «биржами труда». 
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Интеграция подобной системы в российскую действительность позволила бы 

в значительной степени снизить уровень безработицы. 

Также государству необходимо ликвидировать факторы, которые 

зачастую снижают мобильность рабочей силы. С этой целью представляется 

необходимым развитие рынка жилья на территории Российской Федерации, 

более того нужно увеличить масштабы жилищного строительства. 

К значительному сокращению структурной безработицы может 

привести улучшение профессиональных программ по переподготовке и 

переквалификации. 

Практически невозможно побороть безработицу циклическую, но мы 

считаем, что создание условий спроса на товары позволит снизить уровень 

данного вида безработицы снизит  на приемлемый уровень.  

Росту безработицы способствует и низкая плата за  труд на территории 

Российской Федерации. В 2018 году государство предприняло меры для того 

чтобы уравнять минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. 

Но всё же подобная мера не способна разрешить проблему безработицы, 

поскольку данная сумма не обеспечивает достойный уровень жизни человека 

и гражданина. 

Идеальной мерой со стороны государства могло бы являться 

гарантирование студентам предоставления рабочих мест после окончания 

обучения, но в то же время следует помнить и том, что подобная практика 

существовала и в советское время. В этот исторический период подобное 

решение было предусмотрено не для борьбы с безработицей, а для повышения 

профессиональных навыков гражданина.  

Более того, как мы считаем, необходима и законодательно 

регламентированная гарантия со стороны государства, согласно которой 

каждый гражданин должен быть трудоустроен. Некоторые посчитают такую 

позицию не до конца обоснованной, так как схожие решения не могут 

применяться в капиталистических государствах, а Российская Федерация 

является таковым. 

Безработные особенны в своём правовом статусе. В частности, они 

обладают правом на получение пособия по безработице. Пособие по 

безработице представляется собой ежемесячную выплату гражданам, которые 

являются трудоспособными, но не могут найти места работы. На данный 

момент минимальная величина пособия составляет 850 рублей, максимальная 

же – 4900 рублей[4]. Мы считаем, что подобное отношение государства к 

своим гражданам не является допустимым, так как данной суммы 

недостаточно для обеспечения достойных условий жизни, которые 

гарантированы Конституцией Российской Федерации. 

На сегодняшний день государство пытается предпринять различные 

меры по борьбе с безработицей. «Росмолодёжь» предлагает вернуть системы 

распределения. Она заключается в том, что студенты после получения 

высшего образования должны будут проработать 2 года в государственных 

корпорациях. Мы считаем, что подобная мера не может привести к успеху, так 
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как отсутствует такой фактор как инициатива непосредственного самого 

работника. Более того, подобные меры императивного характера редко 

помогали решать подобные проблемы. Стоит вспомнить, что схожая система 

действовала  в советские годы и студенты по распределению попадали в 

регионы, которые далеки от их постоянного места жительства. Да, подобная 

мера эффективна статистически, процент безработных был колоссально мал, 

но была подавлена свобода человека и гражданина, что является важнейшим 

атрибутом демократических государств, коей является Российская Федерации.  

Важно отменить то, что проблема безработицы является актуальной не 

только в нашей стране, но и во всём мире. Это проблема макроэкономическая, 

так как она охватывает все слои экономически активного населения.  

У безработицы есть множество отрицательных последствий. По нашему 

мнению, это и снижение экономического роста, моральная деградация 

населения, усиление социальной дифференциации, напряжённость в 

обществе, кроме того, потеря человеком работы способна нанести ему 

значительную психологическую травму, снизить уровень его благосостояния, 

толкнуть людей на преступление и вызвать аморальный образ жизни, 

соответственно, во избежание вышеперечисленных проблем, мы считаем, что 

государству необходимо предпринять меры, которые предлагались в данной 

научной статье. 
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Одной из наиболее острых проблем современного общества в целом 

является проблема безработицы. Однако на сегодняшний день любая 

проблема охватывает все государства в целом, что обусловлено процессом 

глобализации. Таким образом, для укрепления экономики, рынка труда и, в 

целом, ситуации в Российской Федерации на международной арене 

необходимо понимать текущие проблемы функционирования рынка труда в 

России, в частности безработицу , на основе которого необходимо найти 

способы решения существующих проблем. Однако, несмотря на то, что 

безработица действительно имеет большое значение, я хотел бы рассмотреть 

проблему безработицы и ее причинно-следственную связь среди молодежи. 

И поэтому следует понимать, что безработица в целом является 

избытком предложения рабочей силы над спросом на труд. Лицо, в возрасте 

от 16 до 72 лет, считается безработным, если: 
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1) не работает из-за ожидания ввода нового задания; 

2) временно лишенный работы, то есть увольняемый и не работающий; 

3) ищет работу.309 

Что касается молодых людей, то, на мой взгляд, молодые люди более 

условного символа, и каждый вкладывает в него что-то, но я, как студент, в 

этой работе определяю эту группу не по возрасту, а по самореализации, то есть 

, e. молодой, не полностью определенный человек, в идеале студент. Как 

правило, молодые люди в этот период занимаются не только проблемами 

«взрослого» характера (налоги, продукты, коммунальные услуги и тому 

подобное), Но и проблемами, характерными для периода развития личности, 

которые будут обсуждаться в большей степени. 

Таким образом, согласно ст. 7 Часть 1 Конституции Российской 

Федерации: «Российская Федерация - это социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека»310, можно сказать, что эта статья развивает 

тезис о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью 

государства, поэтому все, что не сделано, сделано в его интересах. Еще один 

семантический отрывок из интервью известных политиков заключается в том, 

что будущее лежит в руках молодежи. Если мы объединим смысл 

вышеизложенного, то выясняется, что все делается для человека, а его 

будущее находится в руках молодежи, и поэтому улучшение жизни молодых 

людей также должно уделять много внимания , Однако на практике все не так 

просто. 

Одним из веских фактов, которые, казалось бы, были бы легкими для 

молодых людей, является «право на первое бесплатное образование», но даже 

здесь есть много трюков: 

- Что означает «первый»? А это означает, что, если у вас есть диплом о 

высшем образовании, даже если обучение было оплачено, вы не можете 

воспользоваться своим правом на бесплатное образование. Таким образом, 

если вы вдруг не сдавали экзамены и не проходили на конкурсной основе туда, 

где вы хотели, тогда есть выход: учиться за плату или переходить на другую 

специальность. И тогда возникает вопрос: свободное развитие человека, 

которого он не хочет? Или ему придется заплатить за желаемый результат? 

- Что означает «свободный»? И это означает, что вам придется сдать 

экзамены и соревноваться за «свободное» место на конкурсной основе. Как ни 

странно, результат одного государственного экзамена не всегда является 

показателем человеческого интеллекта, часто зависит от удачи. 

Если говорить о последующей проблеме, о занятости, то можно сказать, 

что чем моложе специалист, тем труднее ему найти работу. Здесь важны 

многие факторы, такие как: опыт работы, уровень образования и часто (даже 

                                                           
309 «О занятости населения в Российской Федерации»: Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 07.03.2018) // Собрание 

законодательства РФ, N 17, 22.04.1996, ст. 1915 
310 Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.: с учетом поправок, внес. Законами 

Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ] // Рос. газ. – 2009. – 21 янв. 
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при наличии работы в правоохранительных органах) даже роль убеждений 

родственников играет роль, не говоря уже о наличии определенного 

«прибыльного», знакомства. Однако некоторые условия только мотивируют 

молодых людей, заставляя их стремиться к самосовершенствованию в 

конкурентной среде. 

Следует отметить, что безработица в этой среде имеет ряд негативных 

последствий: 

а) утрата и недоиспользование экономического потенциала общества, 

недопроизводство; 

б) для долгосрочной безработицы рабочие теряют свою квалификацию, 

навыки работы; 

в) снижение уровня жизни населения; 

г) приводит к политической нестабильности общества, недовольству 

властью, росту преступности и т. д. 

д) повышение психологической напряженности населения, вызывающее 

неопределенность в завтрашнем дне, приводящее к болезни, преждевременной 

смерти, самоубийству и т. д. 

Для борьбы с безработицей должна быть создана специальная 

программа для оживления экономики страны с точными действиями. По 

данным министерства труда и социальной защиты населения официальный 

уровень безработицы в Российской Федерации с 1 января по 31 декабря 2017 

года снизился на 6,41% (или на 287 тыс. человек) и составила 4 млн. 190 тыс. 

311 По мнению экспертов, около 30% молодых специалистов в Российской 

Федерации, которые моложе 25 лет, не имеют постоянного официального 

места работы. Больше нет конкретных данных и информации о числе 

безработных среди молодежи, потому что молодые специалисты не 

зарегистрированы на биржах труда. Поэтому сразу после окончания обучения 

около 70% молодых специалистов находят работу.312 Выпускники, 

обладающие знаниями естественных наук, испытывают значительные 

трудности при поиске работы. Для того, чтобы молодые специалисты могли 

находить работу в своей области, необходимы три фактора: экономический 

рост, стабильность и государственная поддержка. 

Роль государства в решении проблемы безработицы является 

специфической. Если говорить о Российской Федерации, то крайне важно 

поддерживать государственную экономику и особенно на рынке труда. В 

прошлом правительство нашей страны находило решения практически по 

всем вопросам занятости, гарантировало ему полный рабочий день, помимо 

работы в государственном секторе. Несомненно, оставление населения в 

одиночку с рынком труда сегодня будет не только бесчеловечным, но и 

                                                           
311 Федеральная служба государственной статистики: уровень безработицы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.gks.ru  
312 Русских Е.Ю. Безработица в россии и в мире: анализ уровня безработицы // В сборнике: национальные экономические 

системы в контексте формирования глобального экономического пространства сборник научных трудов III 

Международной научно-практической конференции. Крымский инженерно-педагогический университет.- 2017.- С. 449. 
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экономически неэффективным. Государственная помощь должна 

предоставляться: 

- разработка программ занятости, 

- Поддержка безработных в форме финансовой помощи - обучение 

приобретению новых профессиональных знаний, навыков и тому подобное. 

Сегодня речь идет не о том, что этого не происходит в стране, а потому, 

что масштабы этой деятельности не охватывают всю массу людей, 

нуждающихся в такой помощи. Основным направлением снижения 

безработицы является развитие и улучшение самозанятости населения. 

Самозанятость - это особая форма экономической деятельности. Его 

основным моментом является то, что гражданин Российской Федерации 

находит для себя источник дохода, который дает ему достойный уровень 

жизни в процессе экономической деятельности и не противоречит законам 

страны. 

В настоящее время в России разработана стратегия развития системы 

подготовки кадров и формирования квалификации рабочей силы, 

используемой на период до 2020 года. В соответствии с этим документом 

основана региональная политика и создается новая образовательная 

инфраструктура для обучения требуемого персонала при непосредственном 

участии работодателей. Приоритетными направлениями в подготовке 

рабочего персонала являются машиностроение, пищевая и легкая 

промышленность, строительство, транспорт и сельское хозяйство. Разумеется, 

широкое использование современных образовательных технологий может 

полностью изменить ситуацию на рынке труда путем обучения сотрудников, 

развития других профессий и занятий. Решение проблем безработицы 

неразрывно связано с инвестиционной политикой государства. Хороший 

результат этой деятельности может быть достигнут только при условии, что 

научно-техническая политика четко определяет приоритетные области и их 

финансирование.313  

Безработица является сложным социально-экономическим явлением и 

действует как постоянный компаньон для рыночной экономики. Его нельзя 

устранить, в лучшем случае можно свести к естественному уровню 

безработицы. Несмотря на то, что число безработных значительно 

сократилось, его уровень по-прежнему достаточно велик. Таким образом, 

безработица обусловлена процессом социально-экономического развития 

государства и населения. Это неотъемлемая часть развития производства. В 

некотором смысле можно отметить, что безработица, которая является 

макроэкономическим явлением, определяющим темпы и уровень 

экономического развития страны, порождает производство. 

 

 

                                                           
313 Мотренко Д.В., Крыжановская О.А. Проблема безработицы: меры государственной политики по снижению уровня 

безработицы в России // В сборнике: Фундаментальные и прикладные исследования в области экономики и финансов 

Материалы и доклады 3-й международной научно-практической конференции. В III частях . Под общей редакцией О.А. 

Строевой.- 2017.- С. 178 
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Проблема инклюзивности является актуальной долгое время. В 1995 

году был принят Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» N 181-ФЗ. В нем закреплены особенности 

медицинской экспертизы, образования и труда инвалидов. Правовое 

регулирование в данной сфере не ограничивается данным федеральным 

законом. Правам инвалидов посвящена «Декларация о правах инвалидов», 

принятая 09.12.1975 Резолюцией 3447 (XXX) на 2433-ем пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) и «Конвенция о правах инвалидов», заключена 

в г. Нью-Йорке 13.12.2006. Также некоторые положения об инвалидах 

содержатся в «Всеобщей декларации прав человека», принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948; «Декларации прав ребенка», принятой 

20.11.1959 Резолюцией 1386 (XIV) на 841-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН; «Конвенции о правах ребенка», одобренной 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; «Европейской социальной хартии», 

принятой в Страсбурге 03.05.1996. В России существует Целевая 

государственная программа «Доступная среда», которая направлена на 

обеспечение инвалидам допуска к объектам инфраструктуры, включая 

транспорт, больницы, жилье, образовательные и культурные учреждения. На 

мой взгляд, доступ к труду имеет важное значение для инвалидов потому, что 

он помогает людям с ограниченными возможностями социализироваться и 

чувствовать себя комфортно в обществе.  

Инклюзивность-это равные условия совместной доступности людей без 

инвалидности и маломобильных групп населения к зданиям и сооружениям, 

культурным и образовательным программам, к бытовой технике, 

оборудованию314.  

Труду предшествуют образование и профессиональная подготовка. 

Следует обратиться к статистическим данным, приведенным Федеральной 

службой государственной статистики. Проанализировав регламентарную 

таблицу «Сведения об инвалидах – студентах, обучающихся по 

профессиональным образовательным программам)», можно отметить, что 

существует тенденция к росту численности инвалидов, которые получают 

образование как по программам среднего профессионального образования, так 

и по программам высшего образования. На мой взгляд, это связано с развитием 

технологий в сфере образования, которые дают возможность дистанционного 

образования лицам с ограниченными возможностями, положительными 

результатами целевой государственной программы «Доступная среда», 

которая позволила инвалидам добираться до учебных заведений и 

пользоваться предоставленными образовательными возможностями, а также с 

введением единого государственного экзамена (ЕГЭ), который позволяет 

детям-инвалидам сдавать экзамен в привычных для них условиях, а не 

                                                           
314 «СП 136.13330.2012. Свод правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для 

маломобильных групп населения» (утв. Приказом Госстроя от 27.12.2012 N 112/ГС) [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/inklyuzivnost/ ( дата обращения 29.05.2018) 
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выезжать в институты, академии или университеты. Государство 

устанавливает квоты для инвалидов, поступающих в высшие государственные 

учебные заведения, что также способствует повышению численности 

инвалидов-студентов.  

Рассматривая проблему трудоустройства инвалидов, следует указать, 

что существует три группы инвалидности: I группа (способность к 

самообслуживанию утрачена полностью), II группа (способность к 

самообслуживанию утрачена частично) и III группа (человек может себя 

обслуживать, применяя специальные вспомогательные средства). I группу 

относят к нетрудоспособной группе, за некоторыми исключениями. Это 

находит отражение в регламентарной таблице «Сведения о работающих 

инвалидах, состоящих на учете в системе пенсионного фонда российской 

федерации», за 2017 год 69 тысяч инвалидов I группы трудоустроены. Данный 

показатель меньше, чем было в 2016 году, что связано с несколькими 

факторами: вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2015 года № 

385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях 

увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

социальных пенсий», предусматривающих неиндексацию пенсий 

работающим пенсионерам; ужесточением критериев, по которым 

присваивают группу инвалидности; нежелание работодателей нанимать на 

работу инвалидов I группы и создавать для них особые условия труда. 

Трудоустроенных инвалидов II группы значительно больше, а именно 704 

тысячи работающих за 2017 год. Показатель уменьшается от года к году, это 

обусловлено теми же причинами, что и уменьшение показателя работающих 

инвалидов I группы. Соответственно, больше всего трудоустроенных 

инвалидов III группы- 1 миллион 38 тысяч. Это связано с тем, что для 

инвалидов III группы не нужны особые объекты инфраструктуры и 

специальные условия труда.   

С развитием информационных технологий и сети «Интернет» инвалиды 

получили возможность общаться, рассказывать о себе, своих проблемах, 

помогать друг другу, и что, немаловажно, получать доход. Весь мир знает 

таких великих людей как Стивен Хокинг и Ник Вуйчич. Молодому поколению 

России известен блоггер Сергей Кутовой, который потерял ногу, попав под 

колеса машины. Сейчас Сергей ведет блог, где помогает людям обрести 

уверенность в себе и начать развиваться. Благодаря социальным сетям 

проблема инклюзивности стала более обсуждаемой. В XX- XXI веке 

технологии и наука стремительно совершенствуется, появляются новые 

приспособления, которые позволяют улучшить жизнь инвалидов. К ним 

можно отнести электронные имплантаты, улучшающие слух или работу 

сердца, бионические процессы или инвалидные коляски с электроприводом. 

Также это находит отражение и в трудовой деятельности. Во всемирной сети 

розничных магазинов французской корпорации Auchan Holding установлены 
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аппараты самообслуживания, продавец лишь выдает чек, который необходимо 

самостоятельно оплатить в специальном автомате. Данная система уменьшает 

контакт покупателя и продавца, что позволило сети привлечь на работу 

слабослышащих людей. Но, как известно, развитие технологий влечет за собой 

и отрицательные последствия. В Калужской области в деревне Русиново самая 

большая концентрация слабовидящих и слепых. В Русиново сводили 

инвалидов по зрению еще в Советском союзе (СССР). Действительная 

причина концентрации неизвестна. Кто-то считает, что такое компактное 

размещение помогает слабовидящим и незрячим, другие же говорят о том, что 

после Великой Отечественной Войны власть предпринимала усилия, чтобы 

убрать с улиц инвалидов. С 1948 года в Русиново работает фабрика, на которой 

трудятся инвалиды по зрению и здоровые люди. Раньше на фабрике делали 

платы для телевизоров, работники получали высокую заработную плату. 

Сейчас же в связи с тем, что большинство производств автоматизируются и 

сборное производство нерентабельно, руководству фабрики сложно искать 

заказы, чтобы обеспечить работой инвалидов. Они собирают мыльные пузыри, 

пипетки и контакты для розеток. Средняя зарплата на фабрике в Русиново 8-

10 тысяч рублей при выполнении нормы.  

В Российской Федерации созданы общественные организации, 

деятельность которых направлена на защиту прав и интересов инвалидов, в 

том числе и трудовых, их социализацию и помощь. Например, Всероссийское 

общество глухих, Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество 

инвалидов. Но проблема инклюзивной занятости не может быть решена одним 

обществом, она должна решаться государством в целом. Инвалиды, люди с 

ограниченными возможностями- члены нашего общества, которые обладают 

равными с нами правами. Поэтому обязанность государства обеспечить им 

достойное существование, а также доступ к трудоустройству.  
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ГРУППОЙ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ 

 

Аннотация: Преступная группа как объект научного исследования 

давно привлекает внимание ученых-юристов. При совершении групповых 

преступлений значительно возрастает их общественная опасность. Это 

происходит в силу того, что  члены преступных групп оказывают друг другу 

психологическую и физическую  поддержку для  совершения более тяжких 

преступлений. Преступник-одиночка не может использовать те способы 

совершения преступления, которые известны преступным группам. Анализ 

судебно-следственной практики показал, что во всех преступлениях с группой 

лиц по предварительному сговору, в частности при квалификации 

преступлений возникают определенные трудности, которые обусловлены 

незнанием либо неправильным пониманием сущности института соучастия. 

Ключевые слова: убийство, предварительный сговор, группа лиц. 

Key words: murder, preliminary collusion, group of persons. 

THE PROBLEM OF QUALIFICATION OF MURDERS 

COMMITTED BY A GROUP OF PERSONS BY PRIOR CONSPIRACY 

Abstract: The criminal group as an object of scientific research has long 

attracted the attention of academic lawyers. When committing group crimes, their 

public danger is significantly increased. This is due to the fact that members of 

criminal groups provide each other with psychological and physical support for the 

commission of more serious crimes. A single criminal can not use those methods of 

committing a crime that are known to criminal groups. An analysis of the judicial 

and investigative practice has shown that in all crimes with a group of persons by 

prior agreement, in particular when qualifying crimes, certain difficulties arise that 

are caused by ignorance or a misunderstanding of the nature of the institution of 

complicity. 

На сегодняшний день количество преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами,  стремительно растет в силу 

различных социально-политических причин.   

Группа лиц по предварительному сговору является  одной из форм 

соучастия и  характеризуется всеми признаками, указанными в определении 

соучастия. К данным признакам относятся: умышленность действий, 

совместность совершения преступления как минимум двумя лицами. В 

преступлениях против личности такой квалифицирующий признак, как 
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совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, всегда 

носит отягчающий характер в силу повышенной опасности содеянного 

группой. 

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК315 преступление признается совершенным 

группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 

заранее договорившиеся о совместном совершении конкретного 

преступления. Эту группу характеризуют два важнейших объективных 

признака. Первый состоит в том, что каждое лицо, участвовавшее в 

совершении преступления, в соответствии со ст. 33 УК РФ, должно совершить 

преступление непосредственно, другими словами, осуществить, по меньшей 

мере часть объективной стороны посягательства на один и тот же объект. 

Второй признак характеризует совместность. Совместность предполагает: 

равноправие соисполнителей, адаптации каждым соисполнителем его 

действий действиям другого лица, наличие причинных и иных порождающих 

результат связей между действиями исполнителей и этим результатом на 

момент начала преступления. 

В п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ содержится такой  квалифицирующий признак -  

совершение убийства группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой. 

Следовательно, закон различает убийство: совершенное группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, организованной группой. 

Квалификация группового убийства достаточно сложна, поскольку 

усложняется установление умысла каждого из членов группы. Так же 

сложность обусловлена  действиями, входящими в состав объективной 

стороны совершения этого преступления в группе.  

В Пленуме Верховного суда № 1 от 27.01.1999 «О судебной практике по 

делам об убийстве», 316 в пункте 10 при квалификации убийства по п. «ж» ч.2 

ст.105 УК РФ необходимо учитывать содержащееся в ст.35 УК РФ.  А именно, 

определение понятия преступления, совершенного группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору и организованной группой лиц. По поводу 

причинной связи действий группы преступников и наступившей смерти в 

Пленуме говорится: «убийство признается совершенным группой лиц тогда, 

когда два или более лица, действуя совместно с умыслом, направленным на 

совершение убийства, непосредственно участвовали в лишении жизни 

потерпевшего, применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы 

повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них. Например, 

один подавлял сопротивление потерпевшего, лишал его возможности 

защищаться, а другой причинил ему смертельные повреждения».  

                                                           
315 УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) 

 
316 Постановление Пленума Верховного Суда РФ№1 от 27 января 1999 г.  «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст.105 УК РФ)» 
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Таким образом, как мы видим, для признания лица виновным в 

совершении группового убийства не является необходимым наступление 

смерти непосредственно вследствие действий данного лица. Важную роль 

играет обусловленность действий преступников, объединенных единым 

преступным замыслом.  

Убийство по предварительному сговору группой лиц означает, что 

между соисполнителями имеется соглашение или  договоренность на 

объединение усилий, направленных на лишение  жизни потерпевшего. Такое 

убийство, как свидетельствует практика, совершается с прямым умыслом. 

Однако не исключатся возможность и косвенного умысла. Например, когда 

соисполнители, договариваясь «проучить» потерпевшего, жестоко избивают 

его, при этом безразлично относясь к причинению смерти, но сознательно 

допускают её наступление. 

Предварительность сговора означает, что договоренность (соглашение) 

на убийство достигается до начала выполнения объективной стороны 

преступления (лишения жизни), другими словами, на стадии приготовления. 

Что же касается стадии покушения, то  возможно лишь присоединение к уже 

совершаемому убийству, и признака предварительного сговора не будет. 

Такое убийство следует квалифицировать по признаку «группа лиц». 

Сам сговор считается предварительным, если он состоялся до начала 

совершения преступления, до начала выполнения объективной стороны 

преступления. Установление наличия предварительного сговора  необходимо 

для разграничения совершения преступления группой лиц по 

предварительному сговору и просто группой лиц. 

Объем сговора может быть различным: оговариваются конкретные 

признаки преступления и поведения соучастников, либо соглашение отражает 

лишь в общих чертах признаки задуманного преступления. Сговор должен 

иметь своим содержанием совместность, то есть функции в совершении 

преступления и само преступление.  

Вопрос о назначении наказания лицам, совершившим преступление 

группой лиц по предварительному сговору, основывается на принципе 

индивидуализации ответственности и позволяет за одно и то же преступление 

избрать каждому из них как одинаковое, так и разное наказание, но оно всегда 

должно основываться на индивидуальном подходе. Подавляющее 

большинство ученых считает, что квалификация убийства по п. «ж» ч.2 ст.105 

УК РФ возможна только в том случае, когда имеется как минимум два 

субъекта (соисполнителя) преступления. Если же из всех лиц, 

непосредственно участвовавших в совершении общественно опасного деяния, 

только один является субъектом убийства, то содеянное не может быть 

квалифицировано как совершенное группой лиц.317 

Другие ученые считают, что для квалификации убийства группой лиц не 

обязательно, чтобы все участники были субъектами преступления. Достаточно 

                                                           
317Белокуров О.В. Пределы толкования уголовного закона // Пять лет действия УК РФ: итоги и перспективы. Материалы 

II Международной научно-практический конференции, состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М.В. 

Ломоносова 30-31 мая 2002 г. – С.175-180 
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наличия совместности действий нескольких человек при совершении 

конкретного общественно опасного деяния, независимо от того 

обстоятельства, что уголовной ответственности подлежит только один из них, 

который является субъектом убийства.318  
    Анализ судебно-следственной практики показал, что во всех преступлениях 

с группой лиц по предварительному сговору, в частности при квалификации 

преступлений возникают определенные трудности. Эти трудности 

обусловлены незнанием либо неправильным пониманием сущности института 

соучастия, вследствие чего высшими инстанциями зачастую отменяются и 

изменяются акты, принятые нижестоящими судами. 

В этой связи мы предлагаем, например, квалифицирующий признак, 

предусмотренный п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — совершение убийства по пред-

варительному сговору группой лиц - вменять каждому члену группы лиц по 

предварительному сговору во всех случаях, независимо от числа испол-

нителей.  

Из всего вышесказанного, можно прийти к следующим выводам: 

для квалификации убийства по признаку предварительного сговора 

группой лиц необходимы несколько условий: 

1) наличие сговора (договоренности, соглашения) в любой форме на 

лишение жизни потерпевшего до начала выполнения объективной стороны 

убийства. 

2) участие в процессе лишения потерпевшего жизни как минимум двух 

исполнителей, независимо от распределения  их ролей в ходе убийства, а 

также от наличия или отсутствия иных видов соучастников. 

3) наличие единого умысла у всех соучастников на убийство. 

4) действие (бездействие) осуществляется соисполнителями, и они 

выполняют состав соисполнительства.  
Формулируя в УК различные формы соучастия, законодатель тем самым 

дифференцирует характер и степень общественной опасности содеянного и 

позволяет учесть это обстоятельство при квалификации преступлений и 

назначении наказания. Можно, утвердить, что во всех преступлениях с 

группой лиц по предварительному сговору, в частности при квалификации 

преступлений и при назначении наказания, возникают определенные 

трудности, которые обусловлены неправильным пониманием института 

соучастия. Решение данной проблемы в российском уголовном 

законодательстве требует более детального и всестороннего изучения данного 

вопроса.  

 

 

 

 

 

                                                           
318  Попов А.Н. Указ.раб. – С.574; Рарог А., Есаков А. Понимание Верховным Судом РФ «группы лиц» соответствует 

принципу справедливости // Российская юстиция. – 2017. - № 3. – С.52 
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Многие организации в условиях большой конкуренции и ориентацией 

на прибыль сталкиваются с проблемой «где и как сэкономить?» Другие же 

фирмы поступают наоборот, стремятся найти все возможные способы 

улучшить качество своего сервиса, свою продукцию, введение новых идей и 

инноваций, улучшения условий труда для своих сотрудников.  

Одним из самых эффективных методов улучшения качества своего 

сервиса является улучшения условий и мотивации труда для своих 

работников. Для  добросовестного сотрудника, исполняющего свои трудовые 

обязанности, важно знать и видеть, ради чего он трудится изо дня в день. 

Одной из самых эффективных способов мотивации труда являются 

материальные вознаграждения и премии.  

Как говорилось ранее, некоторые фирмы, в погоне за прибылью, 

ущемляют своих сотрудников в материальных вознаграждениях, тем самым 

эффективность таких организаций падает так же как в будущем их прибыль. 

Немотивированный сотрудник приносит мало пользы для организации если 

сравнивать с сотрудником, который замотивирован трудится и добросовестно 

выполнять свою роботу.  

В рамках данного вопроса стоит рассмотреть проблемы стимулирования 

их развития. Перед тем как рассматривать данный вопрос, следует 

перечислить основные факторы их торможения. Если с материальными 

методами поощрения дела обстоят хорошо, работники получают соразмерную 

заработную плату со своим трудом, регулярные премии и материальные 

вознаграждения за добросовестно выполненную работу и качественное 

решение трудовых задач, награждает ценными подарками за скорость 

выполнения поставленных целей, то с нематериальными методами дела 

обстоят иначе, к основным  проблемам относятся следующие319:  

1. Долгая остановка на достигнутом или по другому эффект привыкания. 

Работники начинают привыкать к премиям и прочим материальным 

поощрениями тем самым «останавливаются на месте» и прекращают 

использовать инициативу, для них премии становятся обыденностью.  

2. Прекращения развития сотрудников. Тут уже проблема двоякая, либо 

работник не желает идти на повышение и развиваться дальше, либо 

работодатель не хочет, что бы работники совершенствовались и  поднимались 

по карьерной лестнице.  

3. Работники представлены сами себе. Российские сотрудники менее 

притязательны к своим представлениям по работе, чем жители других стран. 

В России в периоды экономических спадов , для отельных предприятий 

преимущественно увольнять отдельных рабочих, чем попытаться 

модернизировать или усовершенствовать методы производства Когда как в 

странах Евросоюза увольнение рабочих проходит гораздо затруднительнее . 

Например чтобы уволить рабочего, многим государствам приходится 

выплачивать различные пособия и пенсии. 

                                                           
319 Антипина В. Концептуальные основы проблемы стимулирования персонала, 2003 (дата обращения: 03.06.2018). 
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4. Большая разница между заработной платой и реальными усилиями 

прилагаемыми рабочими на данной должности . Большая часть населения 

России трудиться за копеечные деньги , в то время как, люди занимающие 

более высокие посты получают в разы больше без особых усилий . В связи с 

данной проблемой моральный настрой трудящихся падает – следовательно 

снижается уровень самого производства . Именно поэтому так важно 

поощрять и стимулировать рабочих всеми возможными способами ,так как 

спад отдельных предприятий тормозит экономику страны в целом 

        Самым известным и простым способом , является материальная 

стимуляция . Какой здравомыслящий работник откажется от премии , тем 

более в России. Если взять среднестатистическую заработную плату  

россиянина и  жителя другого государства , то наши показатели в разы 

уступают развитым европейским странам. Более чем половина населения 

России трудиться на нескольких работах из-за нехватки материальных средств  

для  обеспечения себе нормальной жизни  .  Как говориться деньги не бывают 

лишними .  

Но разве только деньги могут повлиять на производительность труда? 

Конечно нет. Никто бы не был против получить к зарплате приятный бонус. 

По закону РФ рабочим должны оплачиваться : больничные листы, 

положенные отпуска и различные отчисления320. Было бы не плохо 

предоставить например: оплату отгула, пользование служебным транспортом 

,чтобы добраться до рабочего места ,выдачу купонов и абонементов. Данные 

небольшие поощрения несомненно вызовут интерес работников к вашей 

фирме. Важно заинтересовать подчиненных в возможности продвижения по 

карьерной лестнице. Можно установить ступенчатость бонусов в зависимости 

от производительности труда . 

Нематериальное поощрение не предполагает денежных выплат или 

компенсаций, но его существование будет ещё сильней побуждать работников 

к хорошей работе. 

Нематериальная стимуляция может включать в себя: 

1.Возможность гибкого графика работы, или труд на дому 

2.Установление соревнования за лучшего сотрудника месяца 

3.Предостваление собственного рабочего места, или отдельного 

кабинета 

4. Дипломы за хорошую работу  

5.Составление графика отпусков с учетом личных пожеланий( 

праздники, семейные обстоятельства и т.д.) 

Данные методы более выгодны для работодателя , так как не требуют 

затрат, а самое главное их можно придумать целое множество не ударив при 

этом по кошельку. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод , что поощрение 

рабочего населения в Российской Федерации является важнейшим двигателем 

                                                           
320 Трудовой кодекс Российской федерации. – Москва: Проспект, 2017. - 272 с. По состоянию на 15 октября 2017г. (Дата 

обращения 03.06.18)  
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развития ,  как отдельных сотрудников (возможность карьерного роста) , 

организаций ,так и экономики страны в целом.  Именно население является 

опорой каждого государства и что бы устранить проблемы на 

государственном уровне, следует сначала устранить их на уровне социальном  

так, как именно человечество является двигателем прогресса. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу процесса реализации 

права на трудовые забастовки в Российской Федерации и его проблемным 

аспектам, а так же изучению деятельности государства и органов местного 

самоуправления в сфере контроля трудовых конфликтов между 

администрацией и работником. На основе общих правил и положений был 

проведен анализ деятельности Российской Федерации в этом направлении. 

Были учтены актуальные факты  изменения законодательства в данной 

сфере и информация об иных способах разрешения коллективных трудовых 

споров. 

  Ключевые слова: права работника, коллективный трудовой спор, 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the implementation of the 

right to labor strikes in the Russian Federation and its problematic aspects, as well 

as the study of the state and local governments in the field of control of labor 

conflicts between the administration and the employee. On the basis of the General 

rules and regulations, the analysis of the Russian Federation's activities in this 

direction was carried out. The relevant facts of changes in the legislation in this area 

and information on other ways of resolving collective labor disputes were taken into 

account. 
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В идеальном мире не должно существовать конфликтов, но наш мир не 

является утопией, и соответственно всегда существуют противоположные 

мнения. Это же касается и трудовых отношений между работником и 

работодателем. 

Иногда конфликт исчерпывает себя или же одна из сторон сама делает 

шаг к примирению, однако так бывает не всегда и поэтому существуют 

специальные механизмы урегулирования возникшей дилеммы.  

ТК РФ довольно подробно рассматривает вопрос об отстаивании прав 

трудящихся, что проявляется в выделении отдельных глав в зависимости от 

непосредственных участников охраны и защиты интересов работников (главы 

57 – 61). Многие из представленных категории понятны как по своей сути, так 

и по способу осуществления защиты прав. Однако, если спросить у 

трудящихся о рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров, то 

большинство из них даст довольно спутанный ответ. 

Коллективный трудовой спор представляет собой неурегулированные 

разногласия между работниками и работодателями по поводу установления 

или изменения условий труда, заключения, изменения или выполнения 

коллективных договоров, соглашений, а также из-за отказа работодателя 

учитывать мнение выборного представительного органа работников при 

принятии локальных нормативных актов321. 

Первоначально выдвигаются требования работников, которые обязаны 

быть приняты к рассмотрению работодателем. Далее в течении указанных в 

законе сроков, в зависимости от специальных условий, принимается 

письменное решение. Если после этого соглашение не было достигнуто, то 

возникает коллективный трудовой спор и начинаются примирительные 

процедуры: обязательный этап – рассмотрение спора примирительной 

комиссией, факультативный этап представляет собой рассмотрение с 

участием посредника, далее в случае необходимости происходит обращение в 

трудовой арбитраж. Если примирительные процедуры не привели к 

разрешению спора или же работодатель не выполняет достигнутые 

соглашения, или не исполняет решение трудового арбитража, то работники 

имеют полное право приступить к организации забастовки. 

Однако не каждый временный добровольный отказ работников от 

исполнения трудовых обязанностей является законной забастовкой. 

Для начала необходимо отметить, что решение об объявление 

забастовки принимается коллективно либо собранием работников, либо 

профессиональным союзом, либо путем сбора подписей. В тексте указывается 

перечень разногласий, сведения о проведении забастовки, о ее организаторе в 

лице представительного органа, минимум услуг выполняемых в период 

проведения забастовки. Работодателя обязаны заблаговременно письменно 

                                                           
321 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 05.02.2018 
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предупредить о предстоящем событии, а он свою очередь предоставить 

данные в Роструд. 

Забастовку возглавляет представительный орган работников, который, 

согласно закону, имеет право созывать работников, получать информацию от 

работодателя, привлекать специалистов для подготовки заключений, 

приостановить забастовку. Однако при этом возникает обязанность 

продолжения разрешения спора путем проведения переговоров и ведения 

соответствующей документации. Эта же обязанность лежит на работодателе и 

органах власти с соответствующим грузом ответственности. 

Так же работодатель обязан соблюдать гарантии работников, 

перечисленные в ст. 414 ТК РФ: о сохранении места работы, о недопустимости 

применения мер дисциплинарной ответственности, об оплате труда 

работников, выполняющих обязательный минимум услуг и о положении 

работников не участвующих в забастовке, но не имеющих возможность 

выполнять свою трудовую функцию. Существует и административная 

ответственность за увольнение работника в связи с его участием в забастовке, 

такое поведение работодателя регулируется ст. 415 ТК РФ и имеет 

специальное название – локаут. 

Исходя из множества требований, было введено понятие незаконной 

забастовки и ответственность работников за участие в ней (ст. 413 и 417 ТК 

РФ). Запрещено проведение забастовки в период действия военного или 

чрезвычайного положения, с подвержением опасности государства и 

обеспечения нормальной жизнедеятельности населения. Так же обязательным 

требованием законности является соблюдение всех сроков, процедур и 

требований. Вопрос о незаконности забастовки решается исключительно в 

судебном порядке, и в случае установления такого факта рабочий процесс 

должен быть восстановлен не позднее следующего дня после получения 

решения органом, возглавляющим забастовку. 

Участие государства в процедуре разрешения коллективных трудовых 

споров не заканчивается на фиксации события и вынесений решений о 

незаконности забастовки. Органы власти содействую урегулированию споров, 

осуществляют подготовку арбитров, проверяют полномочия субъектов, 

оказываю всестороннюю помощь сторонам спора, в том числе и путем 

финансирования примирительных процедур, производят уведомительную 

регистрацию споров при невозможности проведения забастовок.  

В научной доктрине забастовка характеризуется как крайнее средство 

разрешения коллективного трудового спора322. И действительно, не так часто 

мы слышим о проводящихся забастовках, однако это не обязательно признак 

того, что проблемы трудящихся находят свое решение. Для русского человека 

свойственно не доводить многие юридические процессы до логического 

завершения, к тому же сама процедура забастовки имеет множество 

субъективных нюансов. В результате сочетания улучшения положения и 

                                                           
322 Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата под ред. В.Л. Гейхмана // Сайт справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 05.05.2018) 
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развития законодательства в сфере прав трудящихся, а так же менталитета 

народа по официальной статистике количество забастовок с начала 2000-х 

годов к 2015 году сократилось с нескольких тысяч до единичных случаев323. В 

то же время в некоторых странах имеет место абсолютно иная тенденция. Так 

в Италии существует будоражащий туристов феномен забастовок сотрудников 

сферы транспортных услуг, они проводятся довольно часто, по любому 

малейшему поводу, но с обязательным соблюдением условий минимума 

выполняемых работ. Сами граждане страны спокойно относятся к этому, ведь 

для них норма, выражать свой протест любыми доступными способами, 

однако несмотря ни на что, в Италии нет четкой регламентации процедуры 

забастовки324. 

Таким образом, можно сказать, что процедура трудовой забастовки в РФ 

является довольно сложной и мало применяется на практике. Ввиду этого 

напрашивается вывод о жесткой регламентации процедуры в целях 

поддержания нормального режима работы организаций, при этом главной 

целью является именно примирение сторон, а не «победа» одной из них. 

Однако данный вопрос безусловно требует дальнейшей работы как со стороны 

государства, так и со стороны самих граждан. 
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Современное общество не стоит на месте, а находится в постоянном 

развитии. И вместе с тем появляются новые общественно опасные деяния. В 

связи с этим на практике возникают проблемы с квалификацией различных 

общественно опасных деяний. В Уголовный кодекс Российской Федерации (в 

дальнейшем УК РФ)325 с момента его введения в 1996 году было внесено более 

200 изменений. Но даже при таком, казалось бы, объеме, проделанном 

законодателем работы, возникает необходимость разъяснения, дополнения и 

конкретизирования норм УК РФ путем принятий соответствующих 

Постановлений Пленума Верховного суда РФ, на данный момент таких 

постановлений около 30. Одним из таких проблемных вопросов для судов 

является разграничение экстремисткой деятельности от террористической, а 

также борьбы в сфере перекрытия финансовых потоков, направляемых на 

поддержку террористов.326 

В МВД признают наличие ошибочных судебных решений 

по «экстремистским» статьям. По данным судебного департамента при 

Верховном суде РФ за 2017 год, в России растет число осужденных по 

                                                           
325 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // "Собрание законодательства 

РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
326 Алехин В.П., Медведев С.С. Проблемы борьбы с финансированием террористической деятельности с помощью 

мошенничества в сфере высоких технологий // Общество и право. - 2008. - №2. - С. 183-185. 
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«экстремистским» статьям, сосредоточенным в гл. 29 УК РФ. Это в частности 

ст. 280 (публичные призыву к насильственному изменению конституционного 

строя РФ), ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности РФ), ст. 282 

(возбуждение ненависти, вражды, а равно уничижение достоинства человека), 

ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), ст. 282.2 (организация 

деятельности экстремистской организации), ст. 282.3 (финансирование 

экстремистской деятельности). По этим статьям в 2017 году были осуждены 

604 человека, вчетверо больше, чем в 2011 году. Больше всего – 460 человек – 

были осуждены по ст. 282. «На самом деле осужденных больше. Есть еще те, 

у кого эти статьи проходят дополнительным обвинением, но подсчитать всех 

сложно», - уточнил директор информационно-аналитического центра «Сова» 

Александр Верховский. Он пояснил, что надо учитывать также осужденных 

по ч. 1 ст. 148 (публичное неуважение к обществу в целях оскорбления чувств 

верующих), ст. 205.2 (публичные призыву к терроризму, оправдание или 

пропаганда терроризма) и ст. 354.1 (реабилитация нацизма). По данным 

судебного департамента ВС за 2017 год, это еще 39 осужденных. Рост числа 

осужденных показывает одно: «система работает на количественный 

показатель, и поэтому обвиняемыми обычно становятся местные активисты, 

их привлекают за высказывания – «малоприятные, но не опасные».327 

Необходимо выяснить, что представляют собой преступления 

террористической и экстремистской направленности, для того чтобы провести 

разграничение между террористическими преступлениями и 

экстремистскими.  

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона  «О противодействии 

терроризму», терроризм – идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий.328 В Федеральном законе «О противодействии 

экстремистской деятельности» в п.1 ч.1. приравниваются понятия 

«экстремистская деятельность» и «экстремизм»329. Публичное оправдание 

терроризма и иная террористическая деятельность приравниваются к 

экстремизму. Таким образом, следует, что понятие «экстремизм» шире 

понятия «терроризма».  

При проведении правового анализа вышеуказанных законов, возникает 

вопрос о соотношении экстремизма и терроризма, который в свою очередь 

представляет достаточную сложность. Для того чтобы производить точную 

правовую квалификацию преступлений экстремистской и террористической 

направленности, необходимо определить рамки понятий экстремистской и 

                                                           
327 Курилова А. «Судебная статистика вошла в экстремистский рост» // Газета "Коммерсантъ" №68 от 19.04.2018 г. 
328 Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии терроризму» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) 
329 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 № 114 - ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 29 июля 2002 г. № 30. Ст. 3031 с изм. и доп. в ред. от 23.11.2015 
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террористической деятельности, в связи с чем, проведем уголовно - правовой 

анализ преступлений.330 Объектом терроризма являются общественный 

порядок и безопасность, в то время как объектом экстремизма может быть 

личность, государственная власть, общественный порядок и безопасность. 

Мотивом экстремистских преступлений являются политическая, 

идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненависть, или 

вражда в отношении каких-либо социальных групп. Общий мотив у 

терроризма отсутствует, так как он может быть, как политическим, так и 

другим, однако целью террористической деятельности является воздействие 

на принятие органами власти или международными организациями решения, 

которое выгодно террористам.  

Таким образом, цель терроризма является одним из основных критериев 

разграничения преступлений террористической и экстремистской 

направленности.  

Для того чтобы избежать затруднения квалификации данных 

преступлений, необходимо: 

1) Определение террористической организации в ФЗ «О 

противодействии терроризму» необходимо уточнить. Организация не должна 

признаваться террористической, если от имени или в ее интересах 

осуществляется организация, подготовка и совершение экстремистских 

преступлений, которые предусмотрены в ст. 280, 282.1, 282.2 УК РФ, также в 

случаях, когда данные действия  осуществляет лицо, контролирующее 

реализацию организацией ее прав и обязанностей. 

2) Также необходимо изменить определение экстремистской 

деятельности в ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

Нужно убрать положение, согласно которому публичное оправдание 

терроризма и иная террористическая деятельность относятся к 

экстремистской. 
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Аннотация: Проблема коррупции и поиска наиболее эффективных 

методов борьбы с ней стала особенно актуальной на современном этапе 

общественного развития. В данной статье рассматривается опыт успешной 

борьбы с коррупцией в различных странах, существующее законодательство, 

а также междисциплинарные подходы к выявлению факта коррупции. 
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PROBLEM OF DEVELOPMENT AND APPLICATION OF METHODS TO 

COMBAT CORRUPTION. ECONOMIC AND LEGAL APPROACH. 

Abstract: The problem of corruption and the search for the most effective 

methods of combating it has become very urgent at the present stage of social 

development. This article examines the experience of successful fight against 

corruption in different countries, the existing legislation, as well as interdisciplinary 

approaches to the detection of corruption. 
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Понятие «коррупция» происходит от латинского «corrumpere» – 

растлевать, и в большинстве случаев определяется как использование лицом 

должностных полномочий в корыстных целях, подкуп, извлечение выгод, 

связанных с авторитетом. В Федеральном законе РФ «О противодействии 
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коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ331 дается следующая дефиниция: 

«коррупция: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица».  

История законодательного регулирования коррупционных действий 

насчитывает не одну сотню лет, однако особенно актуальным данный вопрос 

становится на современном этапе, когда способы и методы все усложняются, 

делая раскрытие коррупционных преступлений более затруднительным. В 

связи с этим необходим комплексный, экономико-правовой и социально-

политический подход к проблеме выявления коррупции и борьбы с ней. 

Наряду с криминализацией и правовым принуждением ключевым 

инструментом в борьбе с коррупцией является ее предотвращение. Так, 

Конвенция ООН против коррупции (UNCAC) определяет332 основные 

международные стандарты в области предотвращения коррупции, некоторые 

другие международные стандарты также охватывают данную область. 

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) разработал 

ряд принципов и практических инструментов, касающихся различных 

аспектов предотвращения коррупции. 

В течение последних нескольких лет многие страны Восточной Европы 

и Центральной Азии представили стратегии, правовые и институциональные 

меры по предотвращению коррупции и повышению единообразия мер борьбы 

с ней. Существует широкий спектр антикоррупционных стратегий и планов 

действий, институтов, специализирующихся на предотвращении коррупции и 

конфликтов интересов, разработке правил этики, кодексов поведения, 

официальных требованиях к государственным должностным лицам для 

декларации их активов, совершенствовании политики найма государственных 

служащих и государственных закупок, законов о доступе к информации, 

финансировании политических партий и других мер, направленных на 

предотвращении коррупции333. 

Кроме того, растет интерес к секторальным подходам, 

предусматривающим выявление потенциальных рисков государственными 

учреждениям в своих системах и предлагающим определенные меры для 

                                                           
331 Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
332 United Nations Convention Against Corruption. United Nations Office On Drugs And Crime, Vienna. New York, 2004. – 65 p.  
333 Anti-corruption Reforms in Eastern Europe and Central Asia Progress and Challenges, 2013-2015, 2016. – 288 p. URL:  
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предотвращения коррупции в их собственных рядах, а также варианты 

субъектной ответственности. Помимо того, определяется роль коалиций 

внутри секторов. Как показывает практика, подобные схемы по обеспечению 

целостности институтов и секторов, все чаще используются в Восточной 

Европе и Центральной Азии, а также в странах OECD, где изначально 

зародилась подобная концепция. 

В заявлении Совещания высокого уровня «Укрепление политической 

воли для борьбы с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии» 10 

декабря 2012 года334 страны ACN обязались поддерживать: 

• эффективное осуществление антикоррупционной политики; 

• прозрачность и целостность в секторах с высоким риском 

коррупции; 

• предотвращение коррупции в государственном управлении, в том 

числе посредством: набора и продвижения по службе на основе заслуг, 

этических норм, эффективного предотвращения конфликтов интересов, 

систем раскрытия информации о активах, содействия отчетности о коррупции 

и защиты источников информации. 

Существует сильный международный консенсус в отношении того, что 

коррупция не может быть решена только с помощью репрессивных действий, 

и для искоренения условий, которые приводят к ее возникновению, 

необходимо принять самые разнообразные меры. В настоящее время элементы 

профилактики и повышения осведомленности прочно утвердились в 

международных стандартах.  

Прежде всего, структура основного международного стандарта - 

UNCAC - отражает разделение на превентивные меры (глава II), 

криминализацию и правоохранительную деятельность (глава III) и другие 

меры, такие как положения, касающиеся международного сотрудничества.  

Она, таким образом, отражает сложившиеся на данный момент основные 

принципы антикоррупционной деятельности на международном уровне. 

Международные обязательные и рекомендуемые стандарты 

продолжают развиваться. Например, 5 декабря 2014 года Совет министров 

ОБСЕ принял Решение № 5/14 «Предотвращение коррупции»335, в котором он 

призвал свои 57 государств-участников разработать и осуществить широкий 

спектр превентивных мер. 

В Части II превентивных мер UNCAC содержится положение о том, что 

государства-участники обязаны разрабатывать и поддерживать 

антикоррупционную политику и эффективные меры по предотвращению 

коррупции, а также приводится ряд обязательных требований, касающихся 

предотвращения коррупции336: 

                                                           
334 Anti-corruption Reforms in Eastern Europe and Central Asia Progress and Challenges, 2013-2015, 2016. – 288 p.  

 
335 Решение № 5/14 Предупреждение Коррупции. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 5 December 
2014 Совет министров Базель, 2014 год. – 5 p. URL: https://www.osce.org/ru/cio/149656?download=true 
336 United Nations Convention Against Corruption. United Nations Office On Drugs And Crime, Vienna. New York, 2004. – 65 p.  
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•принимать меры, которые способствуют прозрачности и целостности в 

государственном секторе; 

•обеспечить надлежащие системы государственных закупок; 

•содействовать прозрачности и подотчетности в управлении 

государственными финансами; 

•содействовать честности в судебной системе и принимать меры, 

направленные на предотвращение коррупции с участием частного сектора, 

включая повышение стандартов бухгалтерского учета и аудита; 

•обеспечивать надлежащий нормативный и надзорный режим для 

предотвращения и выявления случаев незаконной деятельности; 

• вовлечь гражданское общество в борьбу с коррупцией и 

распространить информацию о ней. 

Отметим, что данные принципы превентивной деятельности также 

согласуются с трехсторонним подходом к противодействию коррупции, 

введенным в 1970-е годы Независимой комиссией по борьбе с коррупцией 

(МКАС) Гонконга. 

Одним из наиболее наглядных примеров эффективной, инициируемой 

«сверху», борьбы с коррупцией является опыт Сингапура337. На протяжении 

длительного периода времени Сингапур являлся одним из наиболее 

коррумпированных государств мира. В связи со все возрастающим 

негативным социально-экономическим воздействием данного явления, и 

необходимостью борьбы с ним, «руководитель Сингапура Ли Куан Ю 

определил основные принципы антикоррупционной политики: 

1)чистая центральная власть; 

2)неотвратимость наказания; 

3)оптимальное поощрение за службу и добросовестную работу».  

В 2012 году показатель Всемирного банка по борьбе с коррупцией для 

Сингапура составил 2,15 из 2,5338. В настоящее время модель 

многофункционального органа по борьбе с коррупцией, объединяющая 

функции расследования и профилактики, и примененная в Сингапуре, 

распространилась на ряд других стран, в том числе и в Восточной Европе. 

В настоящее время в Китае ведется активная антикоррупционная 

политика. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 

принял ряд мер, предусматривающих борьбу не только с коррупцией среди 

высокопоставленных лиц в общепринятом понимании этого слова, но также и 

с моральным разложением «элиты» китайского общества. «В тоже время, в 

Китае применяют и профилактические меры по борьбе с коррупцией. К 

примеру, ЦК Коммунистической партии Китая запрещает заниматься 

                                                           
337 Калашникова Е. Б., Казурова Н. А. Сравнительный анализ антикоррупционных мер в Сингапуре и России, Наука xxi 
века: актуальные направления развития, 2017. – С. 293-296  
338 Strategic Approaches to Corruption Prevention in the OSCE Region. Review Report on the Implementation of OSCE 
Commitments. Published for the Concluding Meeting of the 20th OSCE Economic and Environmental Forum “Promoting 
Security and Stability through Good Governance”, 12-14 September 2012, Prague. – 77 p. 
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бизнесом, выступать агентами в этой сфере родственникам руководящих 

работников»339.  

Важность превентивных мер ценится также в странах, где нет 

автономных специализированных органов по борьбе с коррупцией, но 

присутствует хорошо налаженное государственное управление и низкий 

уровень административной коррупции. Так, контрольный показатель по 

борьбе с коррупцией по информации Всемирного банка для Финляндии 

составил 2,2 из 2,5 в 2012 году340.  

Интересно, что в Финляндии подобные результаты достигаются не за 

счет мер по подавлению коррупции, а за счет хорошей репутации финской 

государственной администрации. Среди применяемых там принципов стоит 

отметить следующие341: 

• Сильное чувство верховенства закона; 

• Предотвращение конфликтов интересов: общее и абсолютное 

требование о том, чтобы ни одно публичное должностное лицо (или судья) не 

могло участвовать в принятии решения, в котором он (или близкие 

родственники или иждивенцы) имеет личную заинтересованность; 

• Референдум: любое решение должно быть подписано более чем одним 

должностным лицом; 

• Простота и прозрачность административной и судебной системы; 

• Общественный контроль за работой государственных служащих: 

любой, где угодно, может запрашивать информацию о любых документах, 

находящихся в распоряжении государственных органов, если только в 

законодательстве не указано конкретное исключение; 

• Осведомленность о том, что требует закон: граждане, как правило, 

хорошо осведомлены о своих правах и законах и будут настаивать на 

правильном рассмотрении вопроса; 

• Инновационная электронная демократия: в значительной степени 

заявки и запросы могут быть представлены властям в Интернете; 

• Легкость и доступность рассмотрения дела в суде для тех, кто считает, 

что их права были нарушены. 

Для сравнения, хотя показатель эффективности антикоррупционной 

политики для Германии также довольно высок - 1,8 в 2012 году342, 

государственная администрация страны демонстрирует значительную оценку 

превентивных мер.  

Широкое применение превентивных мер также встречается и в странах, 

которые еще не достигли уровня лучших исполнителей. Например, Румыния 

утвердила перечень профилактических мер (или областей профилактики) и 

показателей для оценки их осуществления. 

                                                           
339 Eastern European anti-corruption programmes. URL: http://www.nobribes.org/  
340 Strategic Approaches to Corruption Prevention in the OSCE Region. Review Report on the Implementation of OSCE 
Commitments. Published for the Concluding Meeting of the 20th OSCE Economic and Environmental Forum “Promoting 
Security and Stability through Good Governance”, 12-14 September 2012, Prague. – 77 p.  

341 Eastern European anti-corruption programmes. URL: http://www.nobribes.org/  
342 Eastern European anti-corruption programmes. URL: http://www.nobribes.org/  
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В долгосрочной перспективе эффективная превентивная политика 

должна уменьшить общее количество как обнаруженных, так и 

необнаруженных актов коррупции. Хотя, при этом ряд экспертов отмечают, 

что концентрация лишь на превентивных мерах может отвлекать от самоцели. 

Институциональный подход к разрешению конфликта интересов может 

быть проиллюстрирован закон о государственных закупках, принятом в 

Хорватии в июле 2011 года343. Суть закона заключается в том, что 

провозглашается запрет на то, чтобы организация-заказчик заключала 

контракты на государственные закупки с хозяйствующими субъектами, с 

которыми она находится в состоянии конфликта интересов (то есть, если 

представитель организации-заказчика одновременно осуществляет 

деятельность, связанную с экономическим оператором, или если 

представитель организации-заказчика имеет долю бизнеса, акции или другие 

права, дающие право участвовать в управлении бизнесом, то есть долю в 

капитале экономического оператора более чем на 0,5%). При этом, 

государственный институт должен перечислить такие хозяйствующие 

субъекты или объявить в тендерной документации и на веб-сайте, что таких 

организаций не существует. Публичный договор является недействительным, 

если существуют доказательства о нарушении указанных положений о 

конфликте интересов. Новаторство данного законопроекта в сфере 

регулирования конфликта интересов заключается в том, что он касается не 

только частных интересов конкретных должностных лиц, которые участвуют 

в принятии решений, но и фокусируется на интересах властных институтов в 

целом. Подобный подход существует также в Португалии344, где компании, в 

которых государственные чиновники или их близкие родственники владеют 

более чем 10% акций, не могут участвовать в тендерах поставки 

государственных закупок. 

«В современный период, помимо основных, существуют и иные виды 

коррупционных проявлений в таможенной сфере: пропуск через границу 

запрещённых к перевозке товаров, необоснованные отсрочки таможенных 

платежей, занижение таможенной стоимости товара, а также возврат 

конфискованных товаров и валют. Масштабы существующей в таможенной 

сфере коррупции приводят к недополучению сумм налогов и сборов в 

федеральный бюджет, снижению уровня инвестиций, недобросовестной 

конкуренции, дополнительным издержкам и затратам. <…> Улучшения 

законодательства в таможенной сфере следует вести в направлении 

установления в нём положений, обеспечивающих конкуренцию и 

ограничивающих монополию таможенных брокеров, перевозчиков и других 

участников таможенных правоотношений, так как монополистическое место 

некоторых субъектов на рынке внешней торговли и таможенных услуг 

является отличным поводом для коррупционных действий. В свою очередь, 

материальное поощрение таможенных служащих за выявленные ими 

                                                           
343 Eastern European anti-corruption programmes. URL: http://www.nobribes.org/  
344 Eastern European anti-corruption programmes. URL: http://www.nobribes.org/  
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нарушения тоже является достаточно эффективным методом по борьбе с 

коррупцией»345. 

Важным аспектом проблемы является предотвращение коррупции в 

управлении государственными финансами. Большая прозрачность и 

использование ИТ-технологий являются основными актуальными 

антикоррупционными нововведениями в управлении государственными 

финансами. Ключевым преимуществом ИТ-решений является предоставление 

возможности простым гражданам или контролирующим органам легко 

обрабатывать большие объемы данных и обнаруживать подозрительные 

корреляции или транзакции, которые в противном случае были бы скрыты в 

большом объеме печатной отчетности.  

Деятельность высших органов финансового контроля (ВОФК) часто не 

рассматривается как одна из основных мер по борьбе с коррупцией. Одной из 

причин является сложность в выявлении корреляции между наблюдаемыми 

нарушениями в отчетности и возможными коррупционными преступлениями, 

виной отдельных лиц. За этими трудностями могут стоять многие причины, 

такие как отсутствие связи между аудиторами и должностными лицами 

правоохранительных органов, отсутствие ясности в отношении того, как 

распознать сигналы о коррупции и способы их выявления, или нежелание 

ВОФК напрямую обращаться к проблеме коррупции. 

Стоит добавить, что внутренний и внешний аудит крупных проектов и 

проектов, осуществляемых в секторах, особо подверженных 

коррумпированию, особо необходим. Если в процессе аудита выявляется 

коррупция или появляется веское основание полагать о наличии 

определенного рода нарушений, подобный кейс должен подвергаться 

особенно тщательной проверке.  

В поисках новых, более эффективных методов борьбы с коррупцией 

предлагается также применять некоторые методы риск-менеджмента. 

Операционный риск в контексте коррупции представляет собой риск, 

связанный с исполнением недавно принятых законодательных актов и 

поправок к законодательным актам государственных учреждений. Факторы 

операционного риска, возникающие во время исполнения законодательства, 

во многом означают риски, связанные с процессами внутреннего управления, 

поведением государственных должностных лиц или реализацией конкретных 

мер регулирования. Существуют некоторые стандартные способы, которые 

можно легко использовать для решения этих операционных рисков, связанных 

с коррупцией, такие как прозрачность и стандартизация регулирующих 

решений и внутренних процессов, внутренний и внешний. Разумным 

представляется перенятие опыта банков по управлению операционными 

рисками, связанными с мошенничеством или сбоями системы. 

                                                           
345 Курбатов А.Д., Калашникова Е.Б. Коррупционные проявления в таможенной сфере: история и современность // В 
сборнике: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА сборник статей Международной научно-
практической конференции: в 4 частях. 2017. С. 163-166. 
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Применение методов анализа сценариев346 предполагает рассмотрение 

правоохранительными органами возможных будущих событий путем 

изучения альтернативных результатов и их вероятности. При этом 

некоторыми исследователями предлагается рассмотрение альтернативных не 

только с точки зрения различной окончательной интерпретации системой 

правосудия, но и с точки зрения возможных реакций регулируемых агентов 

или регулирующих органов. Проводя параллель с финансовыми рынками, 

мотивация потенциальных агентов по борьбе с коррупцией может различаться 

в зависимости от возможных результатов, таких как будущий экономический 

рост, технологические или другие структурные изменения в экономике. 

Например, ожидаемый выигрыш от развращения государственных 

должностных лиц или способность полиции расследовать связанные с 

коррупцией случаи могут сильно разниться.  

Применение методов теории игр также получило широкое 

распространение в различных областях науки. Применительно к коррупции 

теория игр может дать подробный обзор стимулов, с которыми сталкиваются 

различные «игроки», затронутые новым регулированием или законом. 

Помимо того, подобный подход заставляет задуматься о последствиях 

регулирования, может указывать на предполагаемый риск возникновения 

коррупции. 

Стоит отметить также, что в контексте развития цифровой экономики и 

вообще компьютеризации всей общественной жизни, стоит отметить такой 

метод, как отслеживание денежных потоков с использованием компьютерных 

технологий по анализу больших данных (Big Data). При этом важным является 

оперативный доступ к располагаемым различными учреждениями (например, 

банками) информации о совершенных транзакциях и т.п. 

 

Библиографический список 

1. Решение № 5/14 Предупреждение Коррупции. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 5 December 2014 Совет министров 

Базель, 2014 год. – 5 p. URL: https://www.osce.org/ru/cio/149656?download=true 

2. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 

N 273-ФЗ 

3. Ахметова Н. А. Международный опыт противодействия 

коррупции // Власть. 2009. №12.  

4. Громак К. В., Киселёва А. М. Методы измерения масштабов 

коррупции  

5. Казурова Н. А., Калашникова Е. Б. Коррупция: история и 

современность // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 

2017. – Т. 39. – С. 1911–1915.  

6. Калашникова Е. Б., Михайлова М. С. Сравнительный анализ 

развития антикоррупционного законодательства в России и во Франции, 
                                                           
346 Chvalkovska, J., Jansky, P., and Mejstrik, M. Identifying Corruption in Legislation using Risk Analysis Methods. World 
Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Economics and Management Engineering Vol:6, No:3, 
2012. – p. 281-285  



837 
 

Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты, 2017. – С. 

80-82  

7. Калашникова Е.Б., Прокудина Н.О. Антикоррупционная политика 

различных стран // «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» 

№9. 2017. – 5 с.  

8. Калашникова Е. Б., Казурова Н. А. Сравнительный анализ 

антикоррупционных мер в Сингапуре и России, Наука xxi века: актуальные 

направления развития, 2017. – С. 293-296 

https://elibrary.ru/download/elibrary_29716218_85783364.pdf  

9. Курбатов А.Д., Калашникова Е.Б. Коррупционные проявления в 

таможенной сфере: история и современность // В сборнике: 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ XXI ВЕКА сборник 

статей Международной научно-практической конференции: в 4 частях. 2017. 

С. 163-166. 

10. Кури Х., Ильченко O. Ю., Данилов А. П. Проблема коррупции в 

Германии // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2011. №23.  

11. Павленко И. А. Коррупция в сфере государственных закупок // 

Теория и практика общественного развития. 2013. №10.  

12. Поляков М. М. Европейский опыт борьбы с коррупцией органами 

исполнительной власти и прокуратуры // Известия ТулГУ. Экономические и 

юридические науки. 2013. №2-2. 

13. Смолева Ю. А., Калашникова Е.Б. коррупция: применение опыта 

Сингапура в современных российских реалиях. Сборник материалов XIII 

Международной научно-практической конференции, 2016. – С. 653-657 

14. Шукайло Т. И. Диагностика коррупции // Вестник ВИ МВД 

России. 2013. №3. 

15. Шульга В. И. Коррупция в статистике современной России // 

Территория новых возможностей. 2015. №1 (28).  

16. Anti-corruption Reforms in Eastern Europe and Central Asia Progress 

and Challenges, 2013-2015, 2016. – 288 p.  

17. Chvalkovska, J., Jansky, P., and Mejstrik, M. Identifying Corruption in 

Legislation using Risk Analysis Methods. World Academy of Science, Engineering 

and Technology International Journal of Economics and Management Engineering 

Vol:6, No:3, 2012. – p. 281-285 

18. Drago Kos, Establishment and functioning of the anti-corruption 

prevention body (UNCAC, article 6) – the case of Slovenia. – 4 p.   

19. Eastern European anti-corruption programmes. URL: 

http://www.nobribes.org/  

20. Preventing Corruption. A hanbook of anti-corruption techniques for use 

in international development cooperation. – 77 p. 

21. Strategic Approaches to Corruption Prevention in the OSCE Region. 

Review Report on the Implementation of OSCE Commitments. Published for the 

Concluding Meeting of the 20th OSCE Economic and Environmental Forum 

https://elibrary.ru/download/elibrary_29716218_85783364.pdf


838 
 

“Promoting Security and Stability through Good Governance”, 12-14 September 

2012, Prague. – 77 p.   

22. United Nations Convention Against Corruption. United Nations Office 

On Drugs And Crime, Vienna. New York, 2004. – 65 p. 
 

УДК 347 

 

Савин Д.В. 

студент 4 курса 

Юридический институт ИГУ 

Россия, г. Иркутск                                
 

ПРОБЛЕМА СОБЛЮДЕНИЯ СТАТЬИ 6 ЕКПЧ И ПРИНЦИПОВ 
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ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в Кодексе об административном судопроизводстве 

Российской Федерации по некоторым категориям дел (об оспаривании 

нормативных правовых актов) введено обязательное представительство. На 

сегодняшний день это единственные категории дел в российском 

судопроизводстве не уголовного характера, требующие в императивном 

порядке участия профессионального представителя. С одной стороны, 

весьма логично что, рассмотрение дел, где во главу угла поставлен анализ и 

решение вопросов права, требует их профессионального освещения перед 

судом, однако не становиться ли это препятствием для граждан, которые 

не могут себе позволить обратиться к услугам профессионального 

представителя. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, принципы, 

доступ к правосудию, справедливое судебное разбирательство, высшее 

юридическое образование.  

Annotation: in the Code of Administrative Proceedings of the Russian 

Federation, in certain categories of cases (on challenging normative legal acts), 

mandatory representation has been introduced. To date, these are the only 

categories of cases in Russian legal proceedings that are not of a criminal nature, 

requiring, in an imperative order, the participation of a professional representative. 

On the one hand, it is very logical that the consideration of cases in which analysis 

and resolution of issues of law are at the forefront requires their professional 

coverage before the court, however, should this become an obstacle for citizens who 

can not afford to use the services of a professional representative. 

Key words: administrative justice, principles, access to justice, fair trial, 

higher legal education. 

В соответствии с ч. 9 ст. 208 Кодекса об административном 

судопроизводстве Российской Федерации [1] (далее – КАС РФ) при 
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рассмотрении административных дел об оспаривании нормативных правовых 

актов граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего юридического 

образования, ведут дела через представителей. Получается, что по данным 

категориям дел граждане не могут самостоятельно осуществлять 

процессуальные права, они реализуются только их представителем. Статья 

126 КАС РФ обязывает таких граждан при обращении с иском в суд 

предоставить документ, подтверждающий наличие высшего юридического 

образования, иначе исковое заявление будет оставлено без движения в 

соответствии со ст. 129 КАС РФ.  

Таким образом получается, что гражданин лишен возможности даже 

просто обратиться в суд для последующего возбуждения судебного 

производства в порядке главы 21 КАС РФ, что вынуждает такого гражданина 

пытаться найти необходимые денежные средства, чтобы нанять такого 

представителя. Ведь в Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [2] не 

предусмотрено права на получение бесплатной юридической помощи в случае 

подачи в суд заявления об оспаривании нормативного правового акта, 

нарушающего права, свободы и законные интересы. Фактически ч. 9 ст. 208 

КАС РФ вводит имущественный ценз для обращения с административным 

исковым заявлением о признании нормативных правовых актов 

недействующими [3], чем также умаляет право каждого на обращение в суд в 

нарушение ч.2 ст. 55 Конституции РФ [4], поскольку делает реализацию этого 

права настолько затруднительным, что сам факт наличия этого права теряет 

всякое значение.  

Конституционный Суд РФ признал дискриминационным лишение лица 

возможности использовать процессуальные права, ориентируясь только на 

разницу в интеллектуальном и волевом развитии таких лиц и всех остальных 

(Постановление Конституционного Суда РФ от 27.08.2009 г. № 4-П) [5], чем 

также признал, что недееспособный гражданин может своими действиями 

порождать процессуальные последствия. Таким образом, исходя из данной 

позиции Конституционного Суда РФ, можно сделать вывод, что гражданин 

вне зависимости от его умственного уровня развития, даже не говоря об 

образовании, может осуществлять хоть какие-то процессуальные права 

самостоятельно. В таком случае непонятно почему не имеющий проблем с 

умственным развитием гражданин, таких прав лишен практически полностью, 

хоть и по конкретной категории дел. 

Также не до конца все-таки ясно в чем заключается целесообразность 

данного требования. Так, обязанность доказывать юридически значимые 

обстоятельства дела лежит не на административном истце, а на 

административном ответчике, и является также прерогативой суда, поскольку 

установлена активная роль суда, и суд вправе выйти за пределы оснований и 

доводов заявленных требований (ч. 3 ст. 62, ч. 1 ст. 63 КАС). При этом 

требование, предусмотренное в ч. 9 ст. 208 КАС РФ, не распространяется на 

лиц, уполномоченных действовать без доверенности от юридических лиц, а 
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также на представителей, которые имеют право выступать в суде от имени 

органов государственной власти, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления (ч. 8 ст. 54 КАС РФ). Представляется, что данная 

дифференциация является также нарушением принципа равноправия сторон, 

установленного ч. 3 ст. 123 Конституции РФ. 

Да конечно, возможны и такие случаи, что могут оспариваться правовые 

акты, регулирующие специфические правоотношения в самых разных сферах 

жизнедеятельности, и нужные познания в области права в таком случае 

очевидно нужны. Также у граждан есть право обратиться в Конституционный 

Суд РФ с жалобой на нарушение их конституционных прав законом, 

примененным в конкретном деле. При этом законодатель может учитывать 

специфику использования такого способа защиты прав, которая состоит в том, 

что имеет место особый предмет рассмотрения по таким делам (вопросы 

права, а не факта), так и в то, что по своей природе обжалование гражданином 

нормативного правового акта не ограничивается только определением его 

прав и обязанностей, но также затрагивает и правовые интересы всех лиц, 

которые попадают в сферу регулирования этого акта.  

Таким образом, в данном случае перед государством скорее стоит 

именно проблема предоставления квалифицированной бесплатной 

юридической помощи заявителям, чье материальное положение затруднено, 

для обеспечения им доступа к суду, чем проблема самого требования высшего 

юридического образования от представителя по данным категориям дел.  

 Если же обратиться к ст. 6 Европейской Конвенции о Защите Прав 

Человека и Основных свобод (далее – ЕКПЧ, Конвенция) [6], то данная статья 

не гарантирует права на личное присутствие в суде по гражданским делам, а 

также устанавливает, что юридическая помощь по гражданским делам не 

является обязательной. Однако п. 1 ст. 6 Конвенции может понуждать 

государство предоставлять помощь адвоката в случаях, когда она необходима 

для обеспечения реального доступа к правосудию, или если юридическое 

представительство является обязательным по внутреннему законодательству 

некоторых государств-участников, или в силу сложности процесса. 

(Постановление ЕСПЧ от 09.10.1979 по делу «Эйри (Airey) против Ирландии») 

[7]. В своей позиции по делу Golder v. UK (1975) Европейский суд по правам 

человека выразил (далее – ЕСПЧ, Суд) схожую позицию, но также указал, что 

право на доступ к суду не является абсолютным и может быть ограничено 

законными требованиями, включая, например, наложение обязательства 

финансовых взносов и требование добросовестности истца [8]. 

Также ЕСПЧ такое понятие, как «уголовное преследование» понимается 

в более широком смысле. Данное понятие является автономным и отличается 

от принятого в российской правовой системе. Так, Суд включает в это понятие 

иные виды привлечения индивида к ответственности в рамках публично- 

правовых процедур. ЕСПЧ считает, что стандарты справедливого судебного 

разбирательства «при определении уголовного обвинения» (статьи 6 

Конвенции), включая право на получение бесплатной юридической помощи, 
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должны применяться в рамках процедур, результатом которых может стать 

применение серьезных санкций (лишение свободы или крупный штраф), даже 

если национальный закон не рассматривает эти процедуры в качестве 

уголовно-правовых (Решение ЕСПЧ от 28.06.1984 «Дело Кэмпбелл и Фелл 

(Campbell and Fell) против Соединенного Королевства») [9]. Из этого 

вытекает, что обязанность государства по предоставлению бесплатной 

юридической помощи может возникать в связи с дисциплинарным и 

административным производством. 

Таким образом можно отметить, что доступ к правосудию так или иначе 

положениями КАС РФ все же нарушен, в виду отсутствия 

корреспондирующего данному ограничению прав заявителей на обращение в 

суд самостоятельно и на бесплатную юридическую помощь по данной 

категории дел: об оспаривании нормативно правовых актов.   
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Исторически международные отношения характеризуются тем, что 

государства вынуждены взаимодействовать в рамках международных 

организаций и альянсов. Это обеспечивает им поддержку извне в условиях 

соблюдения мировой безопасности, экономического процветания, научно-

технического и культурного развития. Привлечение стран к 

межгосударственным площадкам для разрешения глобальных проблем 

становится настолько актуальным, что вызывает рост таких организаций по 

всему миру. Такие международные альянсы создают собственные уставы, 

положения и прочее законодательство в рамках их союза. Их применение на 

мировой арене оказывает влияние и на глобальное формирование правовой 

системы.  

Однако не только универсальные международные организации могут 

влиять на развитие международного права, но и транснациональные 

корпорации могут привносить в мировую жизнь определенные изменения. 

Данная проблема вызвана фокусированием мощи в руках ТНК и ее влиянием 

на политику, экономику, деятельность правительств и другое. 

Изначально ООН предусматривалось, что деятельность ТНК должна 

регулироваться "Хартией экономических прав и обязанностей государств", в 

которой прописывались права государств на регулирование и контроль 

иностранных инвестиций в рамках своей местной юрисдикции, контроль за 

деятельностью ТНК в рамках национальной юрисдикции, право 

http://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/public+international+law
http://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/private+international+law
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национализировать и передавать иностранную собственность347. Однако со 

временем Хартия перестает быть основополагающей правовой базой для ТНК, 

и в этом плане они приобретают свободу.  

Важно отметить, что до сих пор не искоренилась тема дискуссий о 

правосубъектности ТНК. Данная проблема подробно анализируется в работе 

А. О. Иншаковой, в которой отмечается, что мнения ученых по наделению 

ТНК правосубъектностью в значительной мере расходятся. Так, согласно 

данной научной работе, "российская юридическая доктрина не поддерживает 

концепций делегирования ТНК части государственных полномочий, 

основываясь на том, что договоры, заключаемые между государствами и 

компаниями, являются гражданскими сделками, а не межгосударственными 

соглашениями и относятся к сфере международного частного права", с другой 

стороны, и в ряду российских ученых есть разногласия - в связи с активным 

развитием глобальной экономической системой, неизбежным становится 

признание правосубъектности транснациональных корпораций, в то время как 

запад склоняется к наделению полномочиями ТНК348.  

Анализируя работы некоторых западных исследователей 

юриспруденции, можно отметить, что они уже признают ТНК субъектами 

современного международного права, либо и вовсе относят их к новому 

"транснациональному праву", которое может включать в себя международное 

частное и публичное право.  

Согласно В. И. Смагиной, под ТНК понимаются финансово-

промышленные объединения, которые регулируют деятельность отделов 

производства и обслуживания, имеющие филиалы в разных странах, включает 

в себя юридические лица и структурные подразделения из разных стран349.  

Транснациональные корпорации также являются неотъемлемой частью 

национальных компаний, которые подчиняются внутреннему 

законодательству, ведут хозяйственную деятельность через зарубежные 

филиалы, имеют национальный капитал и также неразрывно с трудовыми 

отношениями. Так, в 2002 году организацией МОТ была создана Всемирная 

комиссия по социальным последствиям глобализации, в рамках которой в 

2008 году была сформулирована Декларация МОТ о социальной 

справедливости в целях справедливой глобализации. В не выдвигалась 

концепция достойного труда в отношениях работодателя и работников-

физических лиц в рамках деятельности ТНК350. 

В связи с приведенные данными, можно сделать вывод, что ТНК не 

участвуют в создании новых норм международного публичного права, однако 

ТНК способствуют процессу разработки законов и правил другими 

                                                           
347Хартия экономических прав и обязанностей [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rights_and_duties.shtml (дата обращения 10.06.2018). 
348 Иншакова, А.О. Особенности определения понятия и правосубъектности транснациональных корпораций в 

международном и национальном правотворчестве и доктрине / А.О. Иншакова // Международное публичное и частное 

право. – 2012. – № 4 (67). – С. 10-13.  
349 Смагина, В. И. Понятие и сущность ТНК / В. И. Смагина // Вестник Томского государственного университета. - 2007. 

- № 8. - С. 66. 
350 Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/fair_globalization.pdf (дата обращения 10. 06. 2018). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rights_and_duties.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/fair_globalization.pdf


844 
 

субъектами, такими как МОТ, ООН и другими международными 

организациями.  

Однако стоит подчеркнуть растущую роль и влияние 

транснациональных корпораций на международной арене, в этом случае 

национальное законодательство не всегда бывает эффективным, учитывая 

всеобъемлющую экономическую деятельность ТНК. Таким образом, можно 

подвести итог, что наделение ТНК международной правосубъектностью не 

является верным решением. Определяя границы международного публичного 

и частного права, в отношении ТНК правильным будет применение к ним 

норм международного частного права. Тем не менее, учитывая в современном 

мире динамику международного права, нельзя исключать возможность об 

изменении нормотворческих полномочий ТНК.  
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Вопросы, связанные с правовым обеспечением прохождения службы в 

органах внутренних дел, имеют первостепенное значение, поскольку от 

уровня нормативной базы регулирующей правоотношения в данной области 

будет зависеть качество выполнения сотрудниками своих служебных 

обязанностей, уровень их социальной защищенности, степень 

удовлетворенности службой, что, в конечном счете, несомненно, скажется и 

на уровне общественной безопасности и правопорядка в государстве [1, с. 

212]. 

Порядок прохождения службы в ОВД регулируется Федеральным 

законом от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», а именно главой 5. Несмотря на то, что 

существует достаточная законодательная регламентация, в данной сфере все 

еще существуют проблемы. 

Временное исполнение обязанностей в ОВД. Так, в соответствии со 

ст. 31 ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» на сотрудника ОВД могут быть временно возложены обязанности 
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по вышестоящей должности в ОВД, при этом сотрудник может быть 

освобожден от выполнения обязанностей по замещаемой должности. Законом 

установлено, что временное возложение обязанностей на сотрудника 

допускается только с согласия самого сотрудника. Порядок возложения 

временного исполнения обязанностей никак не урегулирован в ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», что на наш взгляд, 

создает ряд проблем, так, например, сотрудникам не доплачивают за 

временное исполнение обязанностей. Кроме этого, при возложении 

обязанностей по вышестоящей должности руководство нередко оказывает 

давление на сотрудника, тем самым вынуждая его согласиться, что нередко 

приводит к ухудшению качества выполняемой работы351. 

Перевод сотрудника ОВД. Довольно остро стоит вопрос, связанный с 

переводом сотрудников на вышестоящую, равнозначную или нижестоящую 

должность в ОВД или в другую местность. Обычно руководители стараются 

не отпускать тех сотрудников, которые добросовестно «тянут» службу или 

находятся на таких должностях, на которые подыскать подходящую  

кандидатуру оказывается затруднительным делом. В результате нередки 

случаи, когда сотруднику легче уволиться, чем перевестись, что 

неблагоприятно отражается на самом сотруднике. В тоже время, от 

недисциплинированных, конфликтных, некомпетентных сотрудников 

руководители стараются избавиться в первую очередь, порой даже через 

повышение в должности [2, с. 43]. Проблема на наш взгляд кроется в том, что 

в законе никак не закреплен порядок перевода, не указано, кто из 

руководителей будет заниматься переводом и в какие сроки. По нашему 

мнению, необходимо законодательно урегулировать данные моменты. 

Аттестация сотрудника ОВД. Немаловажным аспектом перемещения 

сотрудника по службе является аттестация, основной целью которой служит 

определение соответствия замещаемой должности сотрудника в ОВД. Однако 

порядок аттестации личного состава также не в полной мере урегулирован 

законодательством. Так, нет четкого порядка подготовки и проведения 

аттестации, не закреплена мера ответственности непосредственного 

руководителя аттестуемого сотрудника за достоверность сведений, указанных 

в отзыве, сам отзыв может не отражать в полной мере сведений о деятельности 

сотрудника за аттестуемый период. Кроме того, отсутствуют четкие критерии 

оценки сотрудника, что в совокупности создает условия для формирования 

формализма при проведении аттестации и оценки сотрудника по личным 

симпатиям [3, с. 46]. 

В этой связи, вызывает интерес апелляционное определение 

Белгородского областного суда, согласно которому сотрудник был уволен из 

ОВД на основании рекомендации аттестационной комиссии в связи 

с несоответствием сотрудника замещаемой должности в ОВД. При этом, 

                                                           
351 Временное исполнение обязанностей // Форум сотрудников МВД: сайт. – Режим доступа: https://police-

russia.ru/showthread.php?t=64802. – Загл. с экрана. 
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комиссией не были учтены положительные качества истца, наличие более 40 

наград и поощрений и отсутствие каких-либо дисциплинарных взысканий. 

Члены аттестационной комиссии не рассматривали вопрос об оставлении 

истца на службе. Кроме того, выступающий заместитель председателя 

комиссии сообщил присутствующим о не имеющем правового значения, но 

способного повлиять на ход предстоящего голосования факте привлечения 

истца к дисциплинарной ответственности, имевшего место более года назад. 

Тогда как, в соответствии с п.14 ст.51 ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» дисциплинарное взыскание считается снятым 

по истечении одного года со дня его наложения, если этот сотрудник в 

указанный период не подвергался новому дисциплинарному взысканию, т.е. 

факт привлечение сотрудника к дисциплинарной ответственности более года 

назад не должен был быть учтен комиссией при проведении аттестации [4, с. 

46]. Таким образом, на лицо субъективный и предвзятый подход 

аттестационной комиссии.  

Меры поощрения и взыскания в ОВД. При применении мер 

поощрения и взыскания также существуют проблемы, снижающие 

эффективность их применения. Так, одной из проблем выступает то, что 

многие из действующих традиционных форм поощрения утратили свой 

стимулирующий эффект. В первую очередь это относится к таким формам 

поощрения, как устное выражение благодарности сотруднику, вручение 

грамоты. Можно предложить сделать одним из видов поощрения сотрудников 

помимо выплат денежных премий, награждение бесплатной путевкой в 

ведомственное санаторно-курортное учреждение [5, с. 52]. Не получив 

денежное поощрение за свою работу, например, из-за нехватки средств в 

бюджете, сотрудник может рассчитывать на отдых в ведомственном 

учреждении. Тем самым сотрудники будут осознавать, что их труд так или 

иначе будет поощрен, что способствует более качественному выполнению 

возложенных на него функций. 

Еще одной проблемой при применении мер взыскания является то, что 

зачастую лица, применяющие меры, не учитывают всех обстоятельств, при 

которых было совершено деяние и не заслушивают объяснений самих 

нарушителей, что влечет наложение взыскания, которое может быть 

несоразмерно содеянному.  

Так, по версии представителей ответчика (Управления 

вневедомственной охраны ГУ МВД России по Воронежской области), в 

качестве дисциплинарного проступка, который впоследствии послужил 

основанием для увольнения, был принят факт использования служебного 

бензина в личных целях. Суд установил, что истец дал указания подчиненному 

заправить свой личный автомобиль по карточке служебного автомобиля. 

Однако суд не квалифицировал действия истца как неправомерные, несмотря 

на наличие вины. Из материалов дела, суд установил, что истец использовал 

личный автомобиль для выполнения служебных обязанностей. При этом 
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поездка на служебных автомобилях не представлялась возможной, так как они 

не были за ним закреплены и не были переданы по акту на момент начала 

службы в должности. В качестве компенсации за использование служебного 

бензина истец заправил служебный автомобиль таким же количеством 

бензина. Суд признал увольнение сотрудника полиции незаконным. В 

обосновании такого решения было указано, что, применяя к истцу 

дисциплинарное взыскание в виде увольнения со службы, ответчик не принял 

во внимание обстоятельства, при которых использовался служебный бензин 

на личном автомобиле, то, что служебный бензин был возмещен таким же 

количеством за счет личных средств, а также то, что истец использовал 

личный автомобиль в интересах службы [6]. 

По причине нечеткости правового регулирования дисциплинарной 

ответственности в практике встречаются самые разнообразные, порой 

противоречивые решения, касающиеся наложения взысканий. Так, за 

совершение одного и того же проступка в разных органах могут следовать 

очень разные по строгости дисциплинарные взыскания. 

Так, например, в Батайске сотруднику, вывесившему флаг вверх ногами, 

объявили выговор [7]. В то время как девушке, являющийся сотрудником 

ОВД, объявили строгий выговор со снятием 25% премии за то, что она явилась 

на службу в форменном платье выше колен [8]. Также выговоры и строгие 

выговоры были назначены сотрудникам полиции, которые обсуждали 

возможность кражи протокола и ходатайства задержанного, а также его 

личных вещей [9]. Таким образом, мы видим на лицо очевидная 

несоразмерность мер взыскания по тяжести проступка, а также наличие 

определенной вольности со стороны руководства в трактовке 

дисциплинарных нарушений.  

Подводя итог, стоит сказать, что сотрудникам не всегда удается отстоять 

свои законные интересы в суде. Решение проблемы видится, в первую очередь, 

в совершенствовании законодательства в этой области. А именно, 

нормативное регламентирование порядка временного возложения исполнения 

обязанностей, порядок оплаты труда в данный период, видится необходимым 

более детально урегулировать перевод сотрудников ОВД, его сроки, 

последовательность действий, кто из руководителей будет оформлять 

перевод. Также необходимо законодательно закрепить порядок подготовки и 

проведения аттестации, особое внимание стоит уделить разработке критериев 

оценки сотрудников.  

Особое внимание стоит уделить преодолению существующих проблем в 

области применения мер взыскания и поощрения. Для их решения необходимо 

законодательно закрепить список оснований, для которых может приниматься 

та или иная мера. Несмотря на то, что во многих ОВД начальство старается 

поощрять своих сотрудников мерами, которые не предусмотрены ФЗ «О 

службе в ОВД», остро стоит вопрос применения действующих мер. Так, 

устные формы мер поощрения потеряли свою актуальность и уже не 

оказывают такую эффективность. К тому же не всегда есть возможность 
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поощрить труд сотрудника материально, поскольку все зависит от бюджета 

того или иного субъекта. Особенно актуальным является не поощрение 

сотрудника из-за личной неприязни со стороны руководства.  

Порядок и условия прохождения службы в ОВД, служебная дисциплина 

должны быть такими, чтобы способствовать эффективному осуществлению 

сотрудниками своих полномочий и при этом была бы исключена возможность 

совершения ими различного рода правонарушений, преступлений. Указанные 

в статье проблемы связанные с порядком прохождения службы в ОВД в 

большинстве своем связаны с пробелами в действующем законодательстве и 

могут быть решены путем внесения соответствующих дополнений и 

исправлений. 
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В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

         Аннотация. В статье рассматривается введение упрощенной 

процедуры судопроизводства для целого ряда дел. Автор раскрывает их 

исчерпывающий перечень. Важнейшим элементом процедуры упрощенного 

производства является отсутствие при рассмотрении дела стадии 

подготовки и судебного разбирательства, и решение по делу выносится 

только на основании материалов, направленных участниками процесса в 

адрес суда.  

          Ключевые слова: арбитражный процесс, упрощенное 

судопроизводство, реформа, апелляционная жалоба. 

Annotation. This article discusses the introduction of a simplified procedure 

for a number of cases. The author reveals their exhaustive list. The most important 

element of this procedure is the lack of case preparation and trial at legal 

investigation. The judgment is made only on the basis of materials submitted by the 

participants of the process to the court. 

Key words: arbitration process, simplified legal proceedings, reform, appeal 

Достижение максимально продуктивной и оперативной работы системы 

судом, безусловно, является одной из важнейших целей, преимущественно, 

это важно для экономической, предпринимательской и иной сферы 

деятельности.  

Наиболее важными и актуальными проблемам преобразования 

арбитражного процесса, являются проблемы стремления к максимальной 

результативности при рассмотрении и разрешении дел по экономическим 

спорам, в частности такими являются: улучшение качества рассматриваемых 

дел с параллельным уменьшением нагрузки судей, а также сроков, для 

разрешения дел, минимизация судебных расходов и оптимизация 

документооборота.   

Ко всем вышеперечисленным проблемам законодатель стремился найти 

решение, которое отразилось в форме очередных изменений в Арбитражном 

процессуальном кодексе Российской Федерации. Изменения коснулись в том 

числе упрощенного производства, практика которого до ближайшего времени 

должным образом не применялась и осуждалась в отечественной доктрине. 

На современном этапе упрощенное производство в арбитражном 

процессе один из применяемых на практике видов разрешения и рассмотрения 

споров, который имеет ряд особенностей: рассмотрение дел без вызова сторон 
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и без проведения судебного заседания в срок, не превышающий двух месяцев 

со дня поступления искового заявления. 

Необходимо отметить и новизну оснований рассмотрения дел в порядке 

упрощенного производства, право перехода к рассмотрению дела по общим 

правилам искового и административного производства, обязательность для 

сторон порядка упрощенного производства, зафиксированные 

процессуальные сроки, информационный обмен между участниками процесса 

электронными доказательствами через сеть Интернет, сроки вступления 

решения в законную силу, а также ограничения для апелляционной инстанции 

в принятии дополнительных доказательств и кассационного обжалования.  

Большое значение в практике упрощенного производства имеет 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, в котором содержатся подробные разъяснения по некоторым 

спорным положениям упрощенного производства АПК РФ [6].  

Как и любые нововведения, привносящие изменения в уже устоявшуюся 

форму судопроизводства, упрощенное производство довольно сложно и 

скептически принималось отечественной доктриной. Одной из главных 

проблем, обсуждаемых в науке, является проблема понятия сущности 

упрощенного производства в арбитражном процессе и его правовой природы, 

для решения которой можно поставить следующие вопросы. Входит ли 

упрощенное производство в вид искового производства, существует как 

самостоятельное производство или представляет собой систему правил 

необходимых для разрешения определенной категории экономических 

споров? Можно ли сказать, что упрощенное производство выходит за рамки 

процессуальной формы или является ее удобным преобразованием?  

По мнению одного из авторов в арбитражном процессе А. В. Юдиной из 

буквального толкования закона следует, что исковая форма защиты права 

является единственной в арбитражном процессе [3]. Сторонники данной 

позиции берут мнение А. В. Юдиной за основу, впоследствии делая вывод о 

том, что данное производство относится к разновидности искового 

производства и о невозможности выделения дел упрощенного производства, 

которые будут рассматриваться как самостоятельный вид судопроизводства, в 

отдельную категорию дел [4]. Из этого следует, что в главе 29 АПК РФ 

выделен специальный вид правовых норм, регламентирующих специфику 

разрешения дел в порядке искового производства.  

Но некоторые авторы придерживаются другой точки зрения, считая, что 

упрощенное производство существует в границах соответствующей 

арбитражной процессуальной формы, но в сжатом виде, а также имея 

преобладающее количество свойств искового производства. Процесс 

возбуждения производства по делу начинается аналогично исковому 

производству, то есть с предъявления, соответствующего по содержанию и 

форме правилам ст. 125 и 126 АПК РФ, искового заявления, в случае 

несоблюдения которых наступают последствия, предусмотренные ст. 128 и 
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129 АПК РФ. На упрощенное производство также распространяются и нормы 

об отказе от иска и признании иска.  

Изучив все доказательства, предоставленные сторонами, суд на их 

основе принимает решение. Впоследствии производится сканирование 

представленных участниками документов, и размещение их в электронной 

форме на официальном сайте Арбитражного суда, доступ к которым имеют 

только стороны [2]. Многие авторы считают, что упрощенное производство 

имеет специфические особенности в процессе рассмотрения дел, но не 

является самостоятельным, а относится к исковому производству.  

Доктор юридических наук Е. А. Трещева делает акцент на том, что в 

современной науке упрощенное производство невозможно отнести к 

обособленному виду производства, так как ст. 226 и 227 АПК РФ дают 

возможность не использовать предусмотренную для искового производства 

полную процедуру. Упростить можно то, что уже существует, т. е. 

производство по исковым делам в арбитражном процессе. [3]. После того, как 

мы провели анализ неоднозначных мнений ученых, можно отметить, что 

место упрощенного производства в арбитражном процессе весьма 

противоречиво по нескольким основаниям. Первым из них можно отметить, 

что упрощенное производство еще не достигло своего совершенства и 

прибывает на стадии развития.  

Таким образом, изучив статистику применения упрощенного 

производства в Арбитражных судах в ряде субъектов, которая варьируется от 

0 до 64 %, можно сделать вывод о недоработке правовой природы данного 

института. Во-вторых, следует сказать о том, что не совсем правильно 

воспринимать упрощенное производство как один из видов искового 

производства, так как все же есть виды дел, в которых его использование 

преобладает.  

Третье же основание вытекает из определения вида производства, 

который представляет собой компетентную судебную процедуру 

рассмотрения дел, индивидуализируемую по предмету конкретного 

производства. Но говорить об обособленности вида упрощенного 

производства мы не можем из-за отсутствия самостоятельности его предмета. 

В порядке упрощенного производства возможно разрешение дел в рамках 

искового производства или производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, по основаниям 

бесспорности или малозначительности.  

Из вышесказанного следует, что требуется законодательное закрепление 

всей процедуры рассмотрения и разрешения дел в порядке упрощенного 

производства и определение специфического круга дел с однородными 

предметами, которые будут рассматривались только в рамках упрощенного 

производства. Данные изменения поспособствуют выделению упрощенного 

производства в самостоятельный вид. Практика показывает, что похожие дела, 

например, об оспаривании постановлений административного органа о 

привлечении к административной ответственности по одной и той же статье 
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 

отношении одного и того же юридического лица, рассматриваются и 

разрешаются в различном порядке (в порядке упрощенного производства и по 

общим правилам административного производства) только из-за разного 

размера наложенного штрафа. Если основываться на мнении, что упрощенное 

производство является отдельным видом производства, то из приведенного 

выше примера также усматривается нелогичность, ведь два идентичных дела 

будут разрешаться по правилам разных видов производств.  

Большое количество вопросов вызывает упрощенное производство и в 

процессе уведомления сторон, в порядке представления доказательств 

сторонами именно в сроки, предусмотренные законом, отсутствия у суда 

возможности всесторонне и полно исследовать все доказательства по делу 

ввиду того, что в рамках упрощенного производства не действует принцип 

устности и не в полной мере реализуются другие принципы процесса.  

Такое право предусматривается при наличии оснований, одним из 

которых является несоответствие рассмотрения дела в порядке упрощенного 

производства в целях эффективного правосудия, в том числе в случае 

признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства [1].  

Ведь для того, чтобы изучить все доказательства и правильно разрешить 

спор о праве, не руководствуясь ценой иска, нужно неукоснительно 

руководствоваться основными принципами арбитражного процесса. В 

процессе активного доказывания сторонами своей точки зрения отражается 

принцип состязательности. При его реализации суд объективно оценивает 

доводы сторон в споре и в случае возникновения неясности задает сторонам 

вопросы, уточняющие сущность предоставленных ими доказательств. В 

случае вынесения арбитражным судом определения о рассмотрении дела, 

относящегося к перечню дел, подлежащих рассмотрению в порядке 

упрощенного производства, по общим правилам искового производства или 

по правилам административного судопроизводства, срок рассмотрения такого 

дела исчисляется со дня вынесения названного определения с самого начала 

[6]. В таком случае процесс рассмотрения малозначительных дел после 

вынесения такого определения судьей, который и без этого имеет очень 

большую загруженность, только усугубляет ситуацию, усложняя и затягивая 

процедуру разрешения спора, на которую тратится значительное количество 

времени для изучения каждого документа, вместо того, чтобы сделать ее более 

эффективной и упрощенной.  

Также не редко случается, что суды выносят определение о переходе к 

рассмотрению дела по общим правилам, когда не обойтись без вызова сторон 

для объективного и справедливого разрешения дела, после чего 

процессуальные сроки начинают исчисляться с самого начала. 

Проанализировав данную проблему, можно сделать вывод, что целям 

реформирования упрощенного производства вышесказанное не соответствует. 

Но нельзя не отметить, что институт упрощенного производства развивается 

стремительными темпами и требует последующего непрерывного 
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усовершенствования в связи с проблемами в практическом применении. 

Необходимо отметить, что от основания упрощенного производства зависит 

процедура рассмотрения дел.  

Если в требованиях сторон отсутствует спор, то по своей правовой 

природе, рассмотрение дела возможно вне судебного заседания, а 

рассмотрение и разрешение малозначительных дел, в том числе с наличием 

спора о праве, без вызова сторон, не всегда отвечает требованиям, которые 

предъявляются к эффективному правосудию. Отсюда следует, что 

необходимо реформировать основания и порядок упрощенного производства. 

Проблемой на данный момент является непредсказуемый путь 

законодателя, но с уверенностью можно сказать, что всякая форма ускорения 

и упрощения производства имеет право на своё существование, т.к. это 

гарантирует плодотворную и действенную защиту прав, но в то же время 

упрощенное производство должно реализовываться в рамках процессуальной 

формы и основываться на основополагающих принципах процесса. 

Но на практике в упрощенном производстве реализуется только 

принцип состязательности, который выражается в форме дистанционного 

доказывания сторонами своей позиции через передачу ими документов в 

электронной форме, чего в принципе недостаточно для воплощения в жизнь 

принципа объективной истины.  

Подводя итоги на основе проведенного анализа проблем упрощенного 

производства, следует сказать, что достаточно сложно представляется 

существование форм ускорения и упрощения рассмотрения дел без 

ущемления прав сторон и без исключения из процесса основополагающих 

принципов. Но законодатель не оставляет попыток к реформированию 

производств с помощью ускорения, упрощения, рационализации и 

минимизации времени рассмотрения дел, что соответственно влечет 

разногласия в теории данного вопроса.  

Использованные источники: 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. От 28.12.2017). Ст. 227. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс».  

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 08.10.2012 № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения 

арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства» // Вестник 

ВАС РФ. 2012. № 12.  

3. Керенский И. В. Некоторые категории арбитражных дел будут 

рассматриваться в порядке упрощенного производства, вне зависимости от 

согласия сторон. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

4. Кочаненко Е. П. Компетенция арбитражных судов при разрешении дел 

в порядке упрощенного производства // Законодательство и экономика. 2009. 

№ 3. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  



855 
 

5. Кочаненко Е. П. Проблема выделения в отдельную категорию дел, 

разрешаемых в порядке упрощенного производства // Законодательство и 

экономика. 2008. № 4. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  

6. Сивак Н. В. Упрощенное производство в арбитражном процессе: 

монография. — М.: Проспект, 2011. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 8. 
Ярков В. В. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу 

Российской Федерации // Инфотропик Медиа. 2011. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» 
 

УДК 343.575 

Дегтярева Н.В.  

студентка 

4 курс, юридический факультет  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  

аграрный университет имени И.Т. Трубилина»  

Россия, г. Краснодар 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 

СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Аннотация. В статье анализируются отдельные проблемы 

квалификации преступлений из группы преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков и психотропных средств. 

Несмотря на достаточно серьезное внимание законодателя к этим 

видам преступных деяний (судя по частым корректировкам статей и 

введению новых криминализированных деяний), проблемы 
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Актуальность темы уголовно-правовой защиты общества от  

незаконного оборота наркотических и психотропных веществ очевидна, 

поскольку наркомания уничтожает молодежь физически, а это будущее любой 
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нации. Кроме того, наркомания это мощный фактор насильственной и 

экономической преступности.  

Наркомания была известна давно, однако с середины двадцатого века, 

она приобрела масштабы эпидемии. Наркомания, безусловно, общественная 

проблема, которая приобрела в двадцать первом веке глобальные масштабы. 

Она порождает преступления в сфере оборота наркотических и психотропных 

веществ. Набирающая с каждым годом всё большие объёмы, как болезнь, 

наркомания порождает наркобизнес, он, в свою очередь, изыскивая новые 

способы производства наркотиков, дает новый толчок увеличению количества 

людей употребляющих запрещённые вещества. 

Российская Федерация в наши дни является привлекательным местом 

для торговцев смертью в силу географического положения и (между странами 

Евросоюза и Китаем) и численности в 600 миллионов населения352. 

По данным Федеральной службы Безопасности Российской Федерации 

незаконный оборот средств, находящихся в наркобизнесе к началу 2017 года 

стремительно приближается  к триллиону долларов353. Эксперты связывают 

это с повышением  уровня международного терроризма. Вспомним, что 

основная часть бюджета Талибан, состоит из денег, полученных из продажи 

афганского опия. 

Мы предлагаем рассмотреть ст. 228.1 УК РФ и находим нелогичной 

позицию законодателя по криминализации в части 1 ст. 228 .1 УК РФ  таких 

деяний как: производство, сбыт и пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, поскольку сразу возникаем проблема 

разграничения понятий « изготовление» (ч.1 ст. 228УК РФ), «производство 

(ч.1 ст. 228.1 УК РФ). 

Кроме того, непонятно зачем в части 1 ст. 228 УК РФ криминализировать 

перевозку, а в части 1 ст.228.1 УК РФ пересылку, если речь идет о двух формах 

транспортировки.  

Полагаем, что по итогам нашего анализа отдельных проблем 

квалификации криминализированных деяний в сфере незаконного оборота  

наркотиков и иных к ним приравненных веществ, объективно назрели 

следующие выводы. 

Законодатель, преследуя цель детализации всех признаков  объективной 

стороны, анализируемой группы преступлений, идет по варианту 

перечисления криминализированных деяний. 

 Для разграничения квалифицированных составов применяется как 

количественный критерий объема запрещенных веществ, так и критерий 

общего и специального субъекта. 

Действующая реакция части 1 ст. 228УК РФ явно нуждается в 

корректировке: в ней нужно выделить, перечисленные 5 вариантов 

объективной стороны в обособленные составы. 

                                                           
352Худолеев В.С. Спасти жизни, пресечь преступления.//Красная звезда. 2013. 28 июня. № 53. 
353ФСБ задержало в Москве распространителей синтетических наркотиков. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://crimerussia.ru (дата обращения. 21.01.2018). 
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Кроме того, считаем целесообразным полностью пересмотреть ст. 228 и 

228.1 УК РФ. В одной из них сконцентрировать такие составы как: 

изготовление, переработка, производство наркотических средств, а в другой 

перевозку и пересылку, как частные случаи транспортировки .  

Предлагаем также скорректировать примечание  №2 к ст. 228УК РФ и 

исключить слова «либо их частей»354.  

В соответствии с закрепленными в  ст. 6 УК РФ принципами, а именно 

с принципом справедливости мы предлагаем следующее. Если учесть, что 

данные преступления опасны для общества и они могут совершаться в 

общественных местах, то в ч. 2 ст. 228 УК РФ предлагаем добавить следующие 

составы: совершение преступления в общественном месте, в медицинском 

учреждении и учебном заведении. 

Что касается примечания 1 к ст. 228 УK РФ , то у  ученых в юридической 

литературе возникают разногласия. Так, чтобы лицо освободить от уголовной 

ответственности, необходимо чтобы оно выполнило два условия: 

1) Лицо добровольно сдало имеющиеся у него наркотические 

средства. 

2)  Активно способствовало раскрытию или пресечению 

преступлений в рассматриваемой сфере. 

Но мнения авторов на этот счет расходятся. Так, разберем пример, если 

лицо уже сбыло имеющиеся у него наркотики, оно может быть и не 

освобождено от уголовной ответственности, так как не соблюдено одно из 

условий: лицо не сдало добровольно наркотики, так как они у него 

отсутствуют. Мы предлагаем не менять конструкцию примечания, а лишь 

внести уточнения относительно конкретного случая, когда лицо не может 

выдать наркотики, так как они у него отсутствуют. Также нет надобности 

перечислять все действия лица, которые оно должно совершить, для его 

освобождения. Так как  конструкция примечания будет слишком большой355.  

Так же мы предлагаем дополнить санкцию ч. 1 ст. 228№ УК РФ 

наказанием в виде штрафа одновременно с назначением наказания в виде 

лишения свободы. 
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ОСОБЕННОСТИ СИГНАЛОВ СЕТЕЙ LTE 

Аннотация: В статье рассмотрено использование новых методов 

множественного доступа – OFDMA в нисходящем канале (Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access) и SC-FDMA (Single Carrier Frequency 

Division Multiple Access) – в восходящем, которое стало принципиально новым 

решением для радиоинтерфейса LTE сетей. Посредством MATLAB была 

проведена генерация RMC сигнала для нисходящего канала связи, в 

соответствии со спецификацией 3GPP и построена модель для оценки 

искажений.   

Ключевые слова: LTE, MATLAB, OFDMA, SC-FDMA. 

Annotation: The article considers using new ways of multiple access, notably 

OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) in the downlink and SC-

FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) in the uplink, that 

became the brand new solution for LTE network radio interface. MATLAB platform 

was used to generate a RMC signal for the downlink in compliance with the 3GPP 

specifications as well as to design the model of distortion assessment. 

Key words: LTE, MATLAB, OFDMA, SC-FDMA. 

LTE - стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных, 

является следующим поколением мобильной связи после 3G, работающий на 

базе IP-технологий. В LTE по сравнению с 3G емкость сети выше, лучше 

используется частотный спектр и меньше задержка при передаче пакетов 
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данных. В связи с выпуском спецификации LTE 10 версии, в сентябре 2009 

года, название технологии изменилось на LTE Advanced. В новой сетевой 

архитектуре LTE во время подключения мобильного устройства ему 

назначается индивидуальный IP-адрес, в отличии от предыдущего поколения 

сетей GSM и UMTS. В таких сетях IP-адресация не имела большого значения, 

так как применение устройств было ориентировано прежде всего на 

голосовую телефонию [1]. В то время как, в сети LTE устройство, не 

получившее собственного IP-адреса, не имеет смысла. Для данного стандарта 

консорциум 3GPP ввел новую сетевую инфраструктуру, так называемую SAE– 

System Architecture Evolution. Основными целями, которой является 

поддержка широкого коммерческого спектра услуг на базе технологии IP и 

бесперебойное обслуживания абонента при его перемещении между сетями 

беспроводного доступа, которые не обязательно соответствуют стандартам 

3GPP.  В радиоинтерфейсе стандарта LTE применяются новые методы 

множественного доступа – OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple 

Access) в нисходящем канале и SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division 

Multiple Access) – в восходящем. В нисходящем канале сигнал формируется 

по схеме очень распространенной в современных системах цифровой 

передачи данных. Она предусматривает процедуры канального кодирования, 

скремблирования, формирования модуляционных символов, их 

распределения по антенным портам и ресурсным элементам и синтеза OFDM-

символов [3]. В восходящем канале, отправляющей стороной выступают 

устройства абонентов, поэтому мощность излучения оказывается заметно 

ниже, чем в нисходящем. Таким образом, главное это выбор таких методов 

передачи информации, которые обеспечивают высокую эффективность по 

затратам энергии.  Технология OFDM (англ. Orthogonal frequency-division 

multiplexing — мультиплексирование с ортогональным частотным 

разделением каналов) цифровая схемой модуляции, в которой используется 

большое количество близко расположенных ортогональных поднесущих. 

Каждая из которых модулируется по обычной схеме (например, квадратурная 

амплитудная модуляция) на низкой символьной скорости, сохраняя общую 

скорость передачи данных, как и у обычных схем модуляции одной несущей в 

той же полосе пропускания. OFDM сигнал имеет ряд важных особенностей:  

- поднесущие частоты в групповом спектре ортогональны;  

- разнос между несущими частотами является постоянным;   

- снижение межсимвольной интерференции переотраженных сигналов; 

Технология множественного доступа OFDMA (Orthogonal Frequency-Division 

Multiple Access) многопользовательская версия OFDM. Данные технологии 

отличаются друг от друга тем, что OFDMA присваивает наборы поднесущих 

отдельным пользователям, таким образом появляется возможность 

одновременно передавать данные нескольким абонентам на низкой скорости. 

Частотно-временной ресурс радиоканала в технологии OFDMA, делится 

между пользовательскими каналами, присваиваемыми группе абонентских 

терминалов для передачи пакетных данных и управляющей информации, в то 
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числе тестовые и синхронизирующие сигналы [2]. Технология SC-FDMA 

(Single-Carrier Frequency-Division Multiple Access) отличается от OFDMA тем, 

что в SC-FDMA все поднесущие модулируются одновременно и одинаково, а 

в OFDMA для каждой из поднесущих происходит передача своего 

модуляционного символа. Так снижаются скачки уровней мощности по 

сравнению с модуляцией OFDM. Что способствует росту эффективности 

абонентских устройств по энергозатратам и упрощение их конструкции, 

благодаря заметному снижению норм по качеству радиоканала. Планирование 

радиосетей стандарта LTE имеет ряд отличия от подобного процесса для 

других технологий. Различие связано с типом многостанционного доступа на 

базе OFDM и наличием двух типов дуплекса - частотного (FDD) и временного 

(TDD). 

С помощью MATLAB была проведена генерация RMC сигнала для 

низсходящего канала связи, в соответствии со спецификацией 3GPP. 

Необходимо отметить: 

- R.13 предусматривает передачу по MIMO4x4, поэтому изображены 

сразу четыре сигнала;  

- шестой по счѐту подфрейм содержит пропуски, т. к. не должен 

содержать какую-либо информацию в физическом нисходящем общем канале 

(PDSCH);  

- в шестом подфрейме наблюдается сигнал темно-синего цвета так как 

первичный и вторичный синхронизирующие сигналы (PSS и SSS) 

расположены именно в этом подфрейме и передаются только с одной антенны.  

Чтобы оценить насколько сильно искажения влияют на сигнал LTE, 

была построена следующая модель: в MATLAB с помощью LTE System 

toolbox сформированный сигнал, передается в Simulink и с помощью SimRF 

вносятся искажения. Этот сигнал передается обратно из Simulink в MATLAB 

и затем с помощью функций LTE System toolbox оценивается уровень 

искажений.   

 Благодаря наглядности 3D графика можно наблюдать, как фазовое 

созвездие искажалось в каждом OFDM- символе. Стоит отметить, что для 

безопасности в сети LTE применяется двойная аутентификация, то есть 

аутентификация и абонента, и сети. Благодаря глубокому изучению 

принципов работы стандарта LTE в дальнейшем возможно составить модель 

нарушителя. Как уже говорилось, стандарт LTE является дальнейшим 

развитием мировых телекоммуникационных технологий в области мобильной 

связи. Его применение позволяет увеличить скорости передачи данных, что 

приводит к повышению качества предоставляемых услуг, и способствует 

широкому распространению современных мультимедийных сервисов 

(социальные сети, многопользовательские игры, интерактивные онлайн-

приложения, видеоконференции, видеозвонки, услуги позиционирования и 

многие другие). Основными целями создания стандарта LTE можно назвать 

наращивание возможностей высокоскоростных систем мобильной связи, 

уменьшение стоимости передачи данных, предоставления широкого спектра 
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недорогих услуг, увеличение гибкости применения уже существующих систем 

[4]. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям управления 

электроприводом торможения шасси, применяемом в БПЛА самолетного 

типа «Орион». Рассмотрены проблемы, возникающие при переходе от 

математической модели к управлению реальным изделием. Приведены 

возможные пути решения данных проблем, а также сделан вывод о 

применимости выбранной механической части привода в рамках данной 
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В современных БПЛА самолетного типа используется дисковый тормоз 

шасси, силовой основой которого может служить гидравлическая система или 

электропривод, включающий в себя электродвигатель и механическую 

передачу. Для беспилотных аппаратов предпочтительнее использовать 

электропривод, так как в таком случае пропадает необходимость в рабочей 
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жидкости и насосе, что увеличивает надежность и улучшает массогабаритные 

показатели.  

В работе рассматривались особенности управления электроприводом 

ИМТ (Исполнительный Механизм Тормоза), применяемом в БПЛА «Орион» 

производства АО «Кронштадт». ИМТ включает в себя трехфазный 

асинхронный электрический двигатель с короткозамкнутым ротором, а также 

редуктор, содержащий две ступени планетарной передачи и третью ступень в 

виде шарико – винтовой пары. Электропривод ИМТ в поперечном разрезе 

представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Электропривод ИМТ 

В рамках проделанной ранее работы по синтезу управления 

электродвигателем в составе ИМТ [1] удалось добиться линейного 

регулирования момента на валу, с достаточно высоким быстродействием. 

Выдвигалось предположение о том, что при линейном регулировании момента 

двигателя усилие на выходном звене будет изменяться также линейно. Из 

формулы (1) для расчета усилия на выходе шарико – винтовой передачи (в 

соответствии с [2] и [3]) видна линейная зависимость от момента на входе: 

𝐹𝑎 =
2𝜋 ∙ 𝜂1 ∙ 𝑇

𝑃ℎ
 

(1) 

В формуле (1):  

 Fa – cоздаваемое тяговое усилие (Н);  

 T – приводной крутящий момент (Н∙мм); 

 Ph – шаг резьбы (мм); 

 1 – КПД прямого преобразования. 

Планетарная передача также предполагалась линейной относительно 

входного и выходного момента. 

Исходя из этого, было необходимо проверить предположения на 

практике. Для этого использовался стенд, показанный на рисунке 2. Он 

включал в себя электропривод ИМТ с макетом блока управления и 

тензометрический датчик. Показания датчика отправлялись по интерфейсу 

RS-232 на ПК.  
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Рисунок 2. Стенд с ИМТ и тензометрическим датчиком 

По показаниям с тензометрического датчика строился график усилия на 

выходном звене ИМТ (желтым цветом на графиках далее). Также была 

возможность отследить оценку момента на выходном валу, 

отмасштабированную по формуле (1) к усилию (зеленым цветом на графиках 

далее).  Задающий сигнал выделен синим цветом.  Все значения приведены в 

цифровом коде, где числу 1023 соответствует 400 КГС усилия на выходном 

звене. На рисунках 3 – 6 можно видеть определенные расхождения 

полученного результата с ожидаемым. Далее описаны выявленные 

закономерности.  

1. При разном характере подачи входного воздействия, а именно: 

скачкообразно и с плавным повышением, фиксируются различные выходные 

характеристики механизма. В случае медленного повышении управляющего 

сигнала усилие практически пропорционально моменту на валу, и возможно 

регулирование усилия (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Отработка ИМТ медленно меняющегося сигнала 

2. При скачкообразном входном воздействии, в их некотором 

диапазоне (средняя часть регулировочной характеристики), требуемое усилие 
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достигается меньшими значениями входного воздействия (рисунок 4). При 

этом, после касания выходным звеном поверхности, под действием инерции 

ротора выходное звено проходит точку равновесия сил и, замедляясь, 

движется дальше до остановки. Вследствие гистерезисного эффекта редуктора 

звено останавливается фактически с перерегулированием, величина которого 

тяжело предсказуема. В результате имеется большее значение выходного 

усилия при заданном входном значении. 

 

 
Рисунок 4. Отработка ИМТ скачкообразных сигналов 

3. При плавном снижении заданного усилия до некоторого значения 

фактическое усилие остается практически на прежнем уровне, и только затем 

начинает снижение. Наблюдаемый эффект – гистерезис. Этот эффект является 

паразитным, он затрудняет плавное регулирование в области уменьшения 

усилия. 

4.  При скачкообразном уменьшении усилия выходное звено 

движется в обратном направлении за счет силы реакции опоры (упругих сил). 

Эти силы являются помогающими, и под их действием выходное звено 

проходит требуемое значение, вплоть до полного отката и потери контакта с 

поверхностью. Имеется перерегулирование, в худшем случае приводящее к 

затухающему колебательному процессу (рисунок 5).  

 
Рисунок 5. Отработка ИМТ скачкообразного уменьшения сигнала 

5. Помимо перечисленного выше, в силу различных трений и 

инерции ротора и передачи динамические свойства системы довольно слабы. 

Ввиду вышеперечисленных эффектов не удается достичь точной отработки 
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усилий. При росте значения входного сигнала картина удовлетворительна, но 

при его уменьшении вследствие эффекта гистерезиса образуется значительная 

ошибка (рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Отработка ИМТ гармонического сигнала 0.5 Гц 

6. Также при нулевом сигнале необходимо поддерживать 

минимальное усилие 10 – 15 кг, в противном случае при подаче управления 

придется вырабатывать мертвый ход и люфты, вследствие чего инерционная 

составляющая усилия будет слишком высока и приведет к значительному 

(больше 40%) перерегулированию. 

Исходя из вышеописанного, можно заключить, что контроль только 

момента двигателя не позволяет достичь заданных требований по 

регулированию усилия. Возможны различные пути решения этой проблемы, 

наиболее радикальный из них – пересмотр всей механической части привода 

и введение упругого элемента, лишенного всех рассмотренных 

нелинейностей. В таком случае можно было бы контролировать деформацию 

этого элемента при помощи датчика перемещения, и тем самым регулировать 

усилие. Однако в рамках данной работы ставится задача реализовать 

управление на уже имеющемся механизме с минимально возможными 

переработками конструкции.  

В таком случае возможно введение тензорезистивного датчика 

мембранного типа [4]. Если его приклеить между выходным звеном привода и 

тормозной колодкой, то можно довольно точно оценить усилие нажатия. Для 

макетирования было решено использовать тензометрический датчик в составе 

стенда (рисунок 2) как датчик обратной связи. Это решение позволило ввести 

контур контроля усилия на выходном звене поверх контура управления 

моментом на валу и оценить жизнеспособность описанного выше подхода. 
Используя регулятор усилия, можно добиться почти полного отсутствия 

перерегулирования (рисунок 7). Однако, если сравнить полученный результат с 

аналогичным при управлении только по моменту, можно отметить возросшее 

время переходного процесса. В худшем случае оно составляет 0.3 с, что, впрочем, 

вполне достаточно. 

Теперь контур управления моментом теперь подстраивается под 

особенности передачи, чтобы выдать требуемое усилие. Это позволяет достичь 

минимальной ошибки по установившемуся значению (не более 1%).  
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Представляет интерес оценить динамику полученной системы. На рисунке 8 

можно видеть реакцию на гармонический сигнал частотой 0.5 Гц. 

 

 
Рисунок 7. Переходный процесс с контуром усилия 

 
Рисунок 8.  Реакция на гармонический сигнал 0.5 Гц 

 
Как видно из рисунка 8, даже с регулятором усилия не удается полностью 

избавиться от гистерезисного эффекта. Вследствие этого при уменьшении усилия 

наблюдается существенная ошибка. Тем не менее, по сравнению с аналогичным 

случаем ранее, амплитуда сигнала отрабатывается намного точнее.  
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Рисунок 9.  Реакция на скачкообразное уменьшение входного 

сигнала 

Также системе все еще присуще перерегулирование при скачкообразном 

уменьшении сигнала (рисунок 9). Эта проблема связана с инерцией 

механической части, вероятный путь ее решения – ограничение скорости 

спадания управляющего сигнала.  

 В итоге получена система, способная достаточно точно отрабатывать 

ступенчатые воздействия, но ее динамические свойства крайне скудны. С 

учетом проведенного выше анализа можно сделать вывод, что при имеющейся 

механической части достичь лучших результатов вряд ли возможно. Остается 

отметить, что использование шарико – винтовых передач в приводах 

электротормоза обосновано лишь в определенных случаях, иначе имеет смысл 

искать альтернативные решения.   

Использованные источники: 

1. Ланцев В.Ю.  Синтез системы управления приводом тормоза шасси БПЛА 

// Символ науки. – Уфа: Омега сайнс, 2018. – №4 – С.19-28. 

2. Особенности шарико – винтовой передачи [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://tech.thk.com/ru/products/pdf/ru_b15_006.pdf – дата 

обращения: 05.06.2018. 

3. Ball screw torque calculations  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.nookindustries.com/LinearLibraryItem/Ballscrew_Torque_Calculati

ons – дата обращения: 05.06.2018. 

4. Тензорезисторы фольговые константановые мембраны [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.sibtenzo.com/products/tenzorezistory-

folgovye-konstantanovye-membrany/tenzorezistory-folgovye-konstantanovye-

membrany – дата обращения: 05.06.2018.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ «1С» 

Аннотация: В современном мире огромное значение уделяют сфере 

коммуникации. Стало гораздо проще работать, теперь не обязательно быть 

на работе, чтобы быть в курсе дел. Кроме того, сохранность любых сведений 

становится одной из важных задач средств защиты информации. 

Ключевые слова: Программное обеспечение, программа «1С». 

Annotation: In the modern world, great importance is given to the sphere of 

communication. It's much easier to work now you do not have to be at work to stay 

informed. In addition, the safety of any information becomes one of the important 

tasks of information security tools. 

Key words: Software, the program "1C". 

Сейчас идет век бурного развития информационных технологий, 

благодаря этому появилось множество возможностей в области 

коммуникаций, также при получении и обработки информации, все это 

привело к изменениям в организации работы. Наглядным примером является 

использование специализированных программ для удаленной работы, то есть 

теперь совсем не обязательно находиться в конкретном месте для работы и 

иметь под рукой стационарный ПК, теперь все просто, с помощью Интернета 

можно работать на дому, на море, в кафе и тому подобное. Есть много 

программ, которые заслуживают внимания для работы с информацией, однако 

рассмотрим программу «1С». 

Фирма «1С» - это российская компания-разработчик, основана в 1991 

году. В  программе было разработано множество отраслевых решений в 

сфере строительства, образования, здравоохранения, управленческого и 

бухгалтерского учета. Помимо отечественного рынка фирма 1С 

разрабатывает программы на платформе 1С Предприятие для стран СНГ и 

Балтии в полном соответствии с национальными законодательствами [2]. 
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«1С» предназначается для каждого работника на предприятия 

независимо от должности, например, для единичных пользователей – это 

решения конкретных задач учета, для торговых организации – увеличение 

объемов продаж, для сотрудников отдела кадров – подсчет зарплаты, для 

руководителей и директоров «1С» применяется для получения аналитической 

отчетности, с помощью которой можно оценить эффективность ведения 

бизнеса.  

«1С» дает возможность вести единую базу, следить за результатами 

работы, а также можно планировать дальнейшие цели и задачи. Встроенный 

CRM-модуль позволяет не только анализировать информацию о клиентах, но 

и внедрить индивидуальный подход в работе с клиентами и персоналом. 

Работа в такой программе имеет множество преимуществ [1]: 

1. Мобильность, обеспечивает доступ к своим данным не только 

в любое время, но и из любой точки мира.  

2. Удобство коллективной работы позволяет пользователям работать 

одновременно с одними и теми же данными, даже находясь, далеко друг от 

друга. 

3. Экономия на оборудовании локализует создание локальной сети, 

покупку сервера и его обслуживание.  

4. Простота использования, заключается в сервисе приложения, ведь 

по внешнему виду, возможностям и функциям ничем не отличаются от 

локальных версий тех же приложений. 

5. Сохранность и безопасность данных. Особое внимание уделяют 

этому пункту при работе в сервисе, все данные хранятся в современном дата – 

центре фирмы «1С», для них автоматически делаются резервные копии. Для 

передачи информации через Интернет используется защищенный протокол 

HTTPS, предусматривающий надежное шифрование данных. 

6. Автоматическое обновление и круглосуточная поддержка.  

При работе с приложениями в сервисе имеются такие особенности, как 

[3]: 

1. Резервные копии, создающиеся автоматически, но также 

резервные копии приложений могут создаваться в любой момент по 

требованию пользователя.  

2. Обновление нормативно-справочной информации осуществляет 

только администратор сервиса — фирма «1С», так как пользователи сервиса 

самостоятельно выполнить обновление нормативно-справочной информации 

не имеют полномочий. 

3. Расширение возможностей приложений заключается в 

расширении конфигурации с помощью дополнительных отчетов и обработок, 

разрабатывающиеся обслуживающими организациями сервиса и которые 

обязаны пройти аудит безопасности, выполняемый сотрудниками 

администратора сервиса — фирмы «1С».  

4. Команда «Все функции» подразумевает доступ к внутренним 

механизмам и недокументированным возможностям приложений, в плане 
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безопасности данных обычные пользователи приложения не имеют такого 

доступа. 

5. Хранение электронной подписи в сервисе находится 

в сервисе 1cfresh.com, что гораздо упрощает использование средств отправки 

регламентированной отчетности. 

Конечно, как и любая программа, «1С» имеет и недостатки: 

1. Наличие безупречной системы безопасности, это связано с 

популярностью программы «1С» среди пользователей. Также рекомендуется 

при эксплуатации системы не прибегать к пиратским версиям. Программный 

продукт «1С» часто подвергается кражам и хакерским атакам. 

2. Платные услуги программистов, так как обычному пользователю 

ПК обновить программу будет трудной задачей, в связи со сложным 

процессом обновления. Также для любой организации нужен индивидуальный 

подход и обязательно быть подписанным на платные обновления. 

3. Установка только платформы, а не готовой системы, так как для 

своей организации, для своих требований, приходится до настраивать, 

дописывать и дорабатывать, а это является очень затратным по времени. 

4. Основное применение программы «1С» это решение задач 

автоматизации налогового и бухгалтерского учета.  

В заключении, можно сделать вывод, что "1С" - это и 

зарегистрированная торговая марка, и название программного продукта 

экономического назначения и язык программирования и дистрибьютор 

программного обеспечения. Потому что спектр направлений деятельности 

компании "1С" очень широк, продукты компании используют множество 

людей, от школьников до директоров и руководителей компаний. Программа 

1С позволяет легко обмениваться данными. Создание информационных 

систем в новой версии платформы возможно и с участием ряда других, 

сторонних систем. 

Кроме того, существует возможность формирования многоязыковой 

конфигурации. Во время работы пользователи программы смогут выбирать 

подходящий язык, с которым им было бы удобнее всего работать. 

Интерфейс обладает несложным дизайном, который сможет за короткое 

время освоить даже новичок. Опытным же пользователям программа 

понравится из – за повешенной скорости работы. 

 

Использованные источники: 
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kompanii--1s----1s--buhgalteriya--1s--predpriyatie/ 
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http://www.1c-victory.ru/info/osobennosti-programmy-1c-torgovlya/ 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРВЕРА 

Аннотация:  Сервер – специализированный компьютер или 

специализированное оборудование для выполнения на нём сервисного 

программного обеспечения. В статье рассматриваются основные задачи и 

принципы сервера. 

Ключевые слова: Сервер, программное обеспечение. 

Annotation: The server is a specialized computer or specialized equipment for 

performing on it the service software. The article covers the main tasks and 

principles of the server. 

Keywords: Server, software. 

В настоящее время, ни одна организация или предприятие не обходится 

без сервера. Само понятие сервер подразумевает некий объект, выполняющий 

какие – либо функции для других (клиентов). Главной особенностью сервера 

является клиент, то есть, без него смысла существования сервера нет, поэтому 

любые задачи всегда выполняются в связке клиент – сервер.  

В качестве главной задачи, которая возлагается на сервер, считается  

выполнение функций, которые выгоднее выполнять оптом (сразу в большом 

объеме), чем отдельно каждым клиентом.  

Другими словами, сервер – это аппаратно-программный комплекс, 

выполняющий определенные задачи для групп электронных устройств, 

объединенных в общую с сервером сеть [1]. 

Сервером может стать любой компьютер, если   

его настроить соответствующим образом, подключить к нему другие 

компьютеры и заставить выполнять нужные им задачи.  

Поэтому, аппаратный сервер является компьютером, железо которого 
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подобрано таким образом, чтобы лучше выполнять серверные задачи.  

Основными функциями серверов являются:  

1. Хранение больших объемов информации, 

необходимой для работы большого числа клиентов.  

2. Обработка больших объемов данных. Эту задачу 

поручают серверам, чтобы не нагружать персональные 

устройства, на которых пользователи занимаются текущими 

делами.  

3. Организация работы сетевых сервисов, работа 

которых без взаимодействия множества машин невозможна. 

Особенностью сервера является то, что это обслуживающее устройство, 

которое способно функционировать как удаленно, так и локально, и 

предназначенное для выполнения определенных задач.  

Сервер имеет принципов функционирования. В его состав входят такие 

комплектующие как процессор, ОЗУ, жесткий диск. Правда, крупнейшие 

сервера в основном делают из специальных составляющих, обычные сервера 

же сделаны из таких же элементов что и простые компьютеры.  

Прежде сервера располагались в системных блоках, но они были весьма 

неудобны, поскольку основное количество компаний использовали сразу 

несколько серверов. C созданием новейших технологий, помогло изменить 

форму серверов. Их разместили в отсеке, установленном в стойку, 

выполненном в форме шкафа [2].  

Системные администраторы управляют серверами, которые 

расположены в стойках, в том числе и удаленно. Поэтому они могут 

осуществлять управление на дистанции, из иного здания или даже из другого 

населенного пункта. Операционные системы устанавливаются на сервера, 

непосредственно на месте.  

Сервера функционируют под управлением таких операционных систем 

как «Linux» и «Windows». Для данных устройств были разработаны 

специальные версии операционных систем, например «Windows Server 2012». 

Поэтому устанавливать на сервер седьмую или восьмую версию «Windows» 

нельзя. «Linux» создал несколько систем, к примеру, «Debian», а обычная 

«Ubuntu» также не подойдет [3].  

Итак, сервера выполняют следующие функции:  

1. Организовывают работу интернет-провайдера. Сервер 

подключает пользователя и осуществляет ему передачу трафика. Так что 

все услуги интернет – провайдера работают именно с сервера. 

2. Сохраняют информацию, к примеру, на серверах иногда 

хранят почту пользователей, или же могут размещать какие-либо 

личные данные. 

3. Хранят сайты и все файлы, размещенные на них (этот вид 

сервера называется хостингом).  

4. Основное достоинства серверов в том, что они всегда 

доступны для пользователя с любого устройства.  
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Выполнить установку сервера можно довольно легко. Для этого 

необходимо выбрать простой компьютер, поставить на него операционную 

систему, предназначенную именно для сервера и затем подключиться к сети.  

Если есть желание организовать доступ к серверу посредством 

глобальной сети, нужно чтобы сервер обладал статическим Ip-адресом. 

Обычно сервера функционируют на протяжении круглых суток, но если это 

требуется, то их можно выключить.  

Кроме того есть возможность установить локальный сервер на своем ПК 

при помощи специальной программы. Это позволит пользоваться 

компьютером как сервером и как обычным ПК, если конечно хватит ресурсов.  

Корпоративные сервера устанавливаются с помощью стоек. Приобрести 

их можно в сети, где есть много сайтов, которые предлагают данные 

устройства. Нужно будет подобрать параметры и габариты стоек, чтобы они 

соответствовали числу серверов и их функциям.  

Стойки рекомендуется ставить только в нормально вентилируемых 

помещениях. Нужно оборудовать стойки так, чтобы к ним можно было 

свободно подойти. После установки подключите к ним электрический и 

сетевой кабель.  

Далее потребуется установить составляющие сервера в специальные 

шасси, после чего вставить шасси в стойку и запустить сервер. Затем нужно 

осуществить установку серверной операционной системы. 

Серверы играют важную роль в функционировании Интернета и работе 

корпоративных сетей. Они значительно упрощают работу компаний и 

обеспечивают работу веб-сайтов, информационных агентств, а также 

получение информации пользователями Интернет. 

Кроме того, Сервер не обязательно должен предназначаться для работы 

с Интернетом. Чаще всего он используется в компаниях для обеспечения 

локальной сети и хранения баз данных о клиентах, работниках, товарах, а 

также для доступа в Интернет. 

 Системный администратор при помощи сервера может получить 

информацию обо всех компьютерах локальной сети, запретить или разрешить 

доступ. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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Аудит представляет собой независимую экспертизу отдельных областей 

функционирования организации. Различают внешний и внутренний аудит. 

Внешний аудит – это, как правило, разовое мероприятие, проводимое по 

инициативе руководства организации или акционеров. Рекомендуется 

проводить внешний аудит регулярно, а, например, для многих финансовых 

организаций и акционерных обществ это является обязательным требованием. 

Внутренний аудит представляет собой непрерывную деятельность, которая 

осуществляется на основании «Положения о внутреннем аудите» и в 

соответствии с планом, подготовка которого осуществляется подразделением 

внутреннего аудита и утверждается руководством организации. 

Системное управление – это метод, который на данный момент 

оптимально реализует в своей работе большую часть организаций и 

предпринимателей. Системное управление заключается в том, что существует 

определённая иерархия, в основе которой заложены основные механизмы и 
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процессы на предприятии. То есть, не существует таких факторов, которые 

изучаются индивидуально, нет тех действий, которые никем не регулируются, 

не существует рабочего класса, который не выполняет необходимый 

функционал – все это является следствием полного разлада внутри 

предприятия. Организованный и грамотный подход к управлению позволяет 

внедрить систему, с помощью которой весь необходимый инструментарий 

взаимодействует друг с другом максимально эффективно при достижении 

целей и задач компании [1]. 

Любая организация по своей иерархии — это сложный объект, и для 

каждого предприятия система управления выстраивается индивидуально. 

Поэтому для руководителя компании необходимо разработать выверенную 

систему управления своей компанией, учитывая все внешние и внутренние 

факторы. 

Также в настоящее время существует структурированная схема, которая 

отображает все элементы системы управления. 

Под системой управления компанией подразумевается совокупность 

всех элементов, которые при объединённом функционировании обеспечивают 

качественную работу любой организации [3]. 

Существуют обязательные условия для создания наиболее 

оптимизированной системы управления в любой организации. 

Для этого нужно проработать механизм функционирования рабочего 

персонала в целом, затем контролировать алгоритм интегрируемых ими 

функций, распределить между сотрудниками рабочие задачи. На следующем 

этапе системное управление затрагивает производственную составляющую: 

модернизирование производственных технологий, распределение функций 

управления производством, а также налаживание системы снабжения и 

переработки утилизированных материалов. В завершающий этап входит 

организация работы организации в целом с разработкой её методологии. 

Управление организацией компании подразумевает оптимизированное 

функционирование множества элементов – необходимого инструментария 

системы управления [2]. 

Профессиональная оценка и анализ компании подразумевает все 

факторы, оказывающие воздействие на работу компании, и разработку такой 

системы, которая будет наиболее эффективной и оптимальной для той или 

иной организации. В большинстве случаев разрабатывается предварительный 

план механизма функционирования, который интегрируется и впоследствии 

совершенствуется в соответствии с действием в реальной жизни. 

Предварительный алгоритм действий вначале будет состоять из анализа и 

диагностирования всех элементов рабочего процесса организации и только в 

дальнейшем будет определён план всех действий, который в дальнейшем 

будет внедрён в организацию. 

Следует подчеркнуть то, что аудит информационной безопасности в 

современных условиях является одним из наиболее эффективных 

инструментов получения независимой и объективной оценки текущего уровня 

http://www.prostoy.ru/30.html
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защищенности любой бизнес-системы как от существующих, так и от 

потенциальных угроз. Результаты аудита информационной безопасности 

позволяют сформировать стратегические установки развития отвечающей 

современным вызовам системы обеспечения информационной безопасности 

для любого экономического субъекта. Однако следует понимать, что 

применение на практике аудита информационной безопасности должно быть 

не эпизодическим, а регулярным, позволяющим не только выявить уже 

свершившиеся факты, но и предугадать потенциальные угрозы. 

Подобное проведение анализа в организациях, сосредоточенных на 

обеспечение информационной безопасности, необходимо для объективного 

выявления как преимуществ, так и потенциальных угроз. Именно грамотно 

проведённый аудит, который в дальнейшем будет сопровождаться 

проведением комплекса всех необходимых и требуемых мероприятий, 

положительно влияет не только на конкретный рабочий слой, но и позволяет 

последовательно и оптимально составить структуру организации. 

Рекомендуется регулярно проводить аудит в той или иной организации для 

постоянного контролирования и поддержания «благоприятно климата» в 

информационной безопасности. Также для наиболее оптимального 

функционирования организации, опираясь на рекомендации аудита, 

необходимо оформить свою собственную документацию (локальные акты), 

которая регламентируется и управляется непосредственно рабочим советом 

или избранным составом аппарата из числа сотрудников. 

В заключении отчета четко и аргументированно формулируются 

основные выводы, полученные на основании аудита, а также раскрываются 

рекомендуемые предложения (контрмеры) как по организационным аспектам 

деятельности экономического субъекта и, в частности информационной 

безопасности, так и аппаратно-программным средствам. Именно на данный 

момент проблема аудита той или иной организации является наиболее 

актуальной. т.к. не каждая компания проводит такие многофункциональные 

проверки. Поэтому, для достижения максимального результата и 

нейтрализации возможных угроз любой организации необходимо регулярно 

проводить аудит. 

Использованные источники: 
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выявления показателей оказывающих наибольшее влияние на эффективность 

работы двигателя был использован метод главных компонент факторного 

анализа. 

Ключевые слова: эффективность работы двигателя, запас 

надежности, факторный анализ, точность оценки. 

Annotation: When researching and creating an effective system of 

maintenance and repair of pipeline systems, it is important to classify the equipment 

according to the types of failures and the nature of their occurrence. With increasing 

reliability of pipelines, the backup method should take into account the nature of the 
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Для выявления показателей оказывающих наибольшее влияние на 

эффективность работы двигателя был использован метод главных компонент 

факторного анализа, который был проведен на основании результатов 

экспериментальных исследований процесса работы двигателя УМЗ 4218.10.  

Среди контролируемых характеристик двигателя были обороты 

двигателя, крутящий момент, часовой и удельный расход топлива. 

Применение факторного анализа позволило выделить показатели, 

вносящие наибольший вклад в вариацию совокупности признаков (более 

94%). 

Анализ показывает, что между исходными показателями существует 

высокая факторная зависимость, а в качестве базиса пространства вариации 

признаков следует выбрать направления, определяемые двумя главными 
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компонентами (износ цилиндропоршневой группы, наработка на отказ), 

остальными можно пренебречь, т.к. их вариация не превосходит ошибку 

измерений, заложенную в экспериментальных данных [1]. 

Анализируя эти две компоненты, было установлено, что наибольшая 

связь в них с мощностью и расходом топлива (коэффициент 0,74263 и 

коэффициент 0,63418 соответственно; доли единицы характеризующие силу 

связи главных компонент и исходных показателей). 

Установлено, что точность оценки эффективности работы двигателей не 

ухудшается при уменьшении количества оценочных показателей с 7 до 2-х. 

Под областью работоспособности (устойчивости функционирования) 

понимается такая область, в которой двигатель продолжает устойчиво 

работать при изменении внешних эксплуатационных условии.  

Для сложных технических систем характерно постепенное снижение 

эффективности. Для определения отказа сложной технической системы 

необходимо задать допустимую границу снижения эффективности. Тогда 

состояние выхода ее значений за эту границу можно считать отказом. 

Конкретные значения внешних условий, при которых техническая 

система переходит из состояния работоспособности в состояние 

неработоспособности, являются границей области работоспособности 

двигателя, границы области работоспособности определяются состоянием 

внутренних параметров (качеством составляющих техническую систему 

элементов). 

Замеряя в процессе эксплуатации область работоспособности можно 

осуществлять контроль за состоянием элементов технической системы. 

Таким образом осуществляется количественная оценка влияния 

изменения внутренних параметров на обобщенный. При этом под запасом 

работоспособности (надежности) ΔВ понимается такое отклонение внешних 

условий от их номинальных значений, которое приводит к (переходу 

двигателя  в состояние неработоспособности) параметрическому отказу. 

Количественно запас надежности ΔВ выражается: 

          (1) 

где ;  

Если в процессе эксплуатации известно значение запаса надежности и 

его изменения во времени, а также установлен уровень запаса надежности, при 

достижении которого наступает параметрический отказ технической системы, 

то мы можем заранее предсказать момент наступления неработоспособности. 

Это является основой прогнозирования отказов по обобщенному параметру 

[3]. 

Явления изнашиваемости и старения приводят к изменениям внутренних 

параметров, уменьшая область работоспособности. 

Областью работоспособности двигателя является область его 

устойчивой работы (рисунок 1). 

н

нкр

В

ВВ
B




)( кркр fВ  )( нн fВ 



880 
 

 

Рисунок 1. Область устойчивой работы двигателя 

Для обеспечения устойчивой работы двигателя необходимо нахождение 

параметров в области abсd для условий эксплуатации х1 и a'b'c'd' — для 

условий эксплуатации х2. При этом, область достаточной надежности будет 

находиться внутри aba'b'. 

Запасом надежности (устойчивости работы) двигателя является 

кратчайшее расстояние от выбранной рабочей точки Вн (точки, 

соответствующей номинальным значениям режимов эксплуатации) до 

границы области устойчивой работы. Для условий эксплуатации х1 запас 

надежности ΔВ1 равен 
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Имея статистические закономерности изменения запаса надежности ΔВ 

= f(t), характеризующего изменения обобщенного параметра во времени, 

можно осуществить прогнозирование параметрических отказов двигателя. 

В процессе испытаний двигатель наработал - 500 часов, в том числе 400 

часов циклами [2]. 

 



881 
 

Средний расход масла на угар в представлен на графике (рис. 2).. 

 

Рисунок 2. Средний расход масла на угар в % от часового расхода топлива 

Параметрический отказ, как показали результаты разборки двигателя, 

был связан с физическим отказом (поломка маслосъемного кольца). 
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Аннотация: При исследовании и создании эффективной системы 

технического обслуживания и ремонта трубопроводных систем важно 

классифицировать оборудование по видам отказов и характеру их 

наступления. При повышении надежности трубопроводов методом 
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reliability of pipelines, the backup method should take into account the nature of the 
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При изучении надежности важное значение имеет разделение отказов на 

независимые и зависимые. Независимый отказ элемента- отказ, не связанный 

с повреждениями или отказами других элементов оборудования; зависимый- 

отказ элемента, вызванный повреждениями или отказами других элементов 

оборудования. 

Потери, связанные с нарушениями снабжения потребителей 

нефтепродуктами складываются, во-первых, из затрат на резервное топливо 

(если оно имеется), включающих в себя затраты на топливо и топливное 

хозяйство, во-вторых, из ущерба, связанного с недовыпуском продукции, 

прочих материалов, простоями рабочих и оборудования. Оценить потери во 

всех случаях чрезвычайно трудно, а иногда практически невозможно. В общем 

случае  

У=Ус+Уп+Уд+Уа,     (1) 

где ус- системные потери из-за недополучения прибыли, аварийных 

внеплановых ремонтов (замен) оборудования, недоиспользования ресурсов, 

износа агрегатов при запусках и остановках, неоптимальной работы в после 

аварийных ситуациях; Уп- потери у потребителя из-за нарушения 

технологического процесса, повреждения основного оборудования, брака и 

порчи сырья, поломки инструментов, простоя рабочей силы; Уд- 

дополнительные потери по смежным отраслям экономики; Уа- прямые потери 

нефти и газа в аварийных ситуациях и при запуске и остановке агрегатов (для 

КС). Как показывает опыт эксплуатации систем нефтеснабжения и 

нефтепродуктоснабжения, прямые потери Уа относительно невелики, поэтому 

в подавляющем большинстве случаев ими можно пренебречь. Затруднения в 

определении потерь Уп и Уд вызваны разнохарактерностью потребителей и 

множеством факторов, влияющих на эти потери, а также тем, что большое 

число потребителей принимает меры для уменьшения своего ущерба в 

результате возможного (реального) прекращения подачи нефтепродуктов в 

случаях аварий в системе. Они заключаются в создании необходимого резерва 

производственной мощности, организации дополнительного выпуска 

продукции при тех же производственных мощностях, создании резервов 

готовой продукции и энергетических резервов[2].  

Анализ задач выполняемых магистральными трубопроводами, а также 

особенностей их функционирования показывает, что магистральный 

трубопровод представляет собой сложную техническую систему. 

В качестве основного показателя надежности технической системы 

магистрального трубопровода принимают вероятность выполнения задания 

(рв.з.), то есть вероятность того, что система обеспечит процесс 

транспортирования и хранения нефтепродуктов с заданными показателями 

качества и ритма за требуемый интервал времени при сохранении 

регламентных условий эксплуатации. 

Этот показатель надежности системы выражается через основные 

показатели надежности объектов. 
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   tPkHP riiзв  ..      (1) 

где H i  -вероятность существования i -го состояния системы с 

заданными показателей качества и ритма; 

k ri  -коэффициент готовности системы в i-м состоянии; 

r -число возможных учитываемых состояний системы; 

 tP - условная вероятность безотказной работы системы за время t. 

Модель надежности трубопровода можно условно разделить на две 

части: теоретико-вероятностную и гидравлическую. Первая устанавливает 

связь между распределениями вероятностей состояния трубопровода и его 

звеньев, вторая- между состоянием трубопровода и его пропускной 

способностью. 

Состояние трубопровода описывается случайным вектором 

),...,,( 21 SSSS n       (2) 

где S i -состояние i-го звена. Случайные величины имеют дискретное 

распределение и независимы в совокупности. В этом случае вероятность 

состояния трубопровода равна произведению вероятностей состояния 

звеньев. 

Расчет пропускной способности трубопровода в состояние S i -

является довольно сложной оптимизационной задачей. Он требует расчетов 

с большим числом факторов, учитывающих технологические ограничения 

[3.]. 

Дело осложняется тем, что при анализе надежности нельзя 

игнорировать состояния с большим числом отказов, во-первых, потому, что 

суммарная вероятность этих состояний достаточно велика, а во-вторых, 

потому, что результатами наложения отказов обычно является лишь 

частичное снижение пропускной способности. 

Математическая модель оптимального резервирования является 

задачей максимизации надежности последовательной системы, для которой 

имеются несколько ограничений. 

Создание надежных систем приводит к необходимости с одной 

стороны обеспечить каждый элемент системы как можно большим 

количеством резервных элементов, но с другой стороны имеются 

ограничения по отдельным параметрам самой системы. Поэтому 

оптимальное размещение резервных элементов в системе возможно только 

с учетом ограничений. 

При этом следует учитывать, что резервные элементы могут активно 

функционировать, т.е. находиться в нагруженном или же, наоборот, в 

недогруженном резерве, используемом лишь для замены отказавших 

элементов. В этом случае желательным является такое размещение 

резервных элементов, которое обеспечивает максимально возможную 

надежность системы при соблюдении требуемых ограничений. Из этого 

следует, что оптимальное размещение резервных элементов 
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характеризующееся большим значением показателя надежности, должен 

требовать и больших затрат того или иного вида. 

Оптимальное резервирование в этом случае можно представить 

следующим образом. Обозначим через Р(п) надежность системы в случае, 

когда имеется ni резервных элементов i-того типа (i = 1,2,..., k) [4]. 

Оценку оптимального количества резервных запасных частей следует 

производить методами теории вероятности, так как конкретный расход 

ЗПЧ является величиной случайной. Поэтому исходя из  условия 

бесперебойного функционирования перекачивающих станций с заданной 

вероятностью р можно представить в виде[5] 

    PxP зj

n

J
jxP  

1

                    (3) 

где x  =(xl,x2,...,xn) -вектор, компоненты которого характеризуют 

количество ЗПЧ различного наименования (типа); 

N - количество наименований ЗПЧ; 

Pj - вероятность ЗПЧ j-го типа. 

Предлагаемая модель надежности магистральных трубопроводов 

методом резервирования позволяет оптимизировать количество запасных 

частей с заданной вероятностью функционирования перекачивающих 

станций. 
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Аннотация: Статья посвящена оптимизации теплового расчета 

рабочих процессов двигателя внутреннего сгорания. По сравнению с 

классическим методом расчета ДВС, в котором используется большое 

количество коэффициентов и показателей, данный метод позволяет 

выполнить расчет действительных процессов ДВС, не прибегая к 

интуитивному выбору целого ряда коэффициентов и показателей, тем 

самым уменьшить трудоемкость расчетов и обеспечить их высокую 

точность.  

Summary: Article is devoted to optimization of thermal calculation of working 

processes of the internal combustion engine. In comparison with a classical method 

of calculation of DVS in which a large number of coefficients and indicators is used 

this method allows to execute calculation of the valid processes of DVS, without 

resorting to the intuitive choice of a number of coefficients and indicators, that to 

reduce labor input of calculations and to provide their high precision. 
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Тепловой расчет двигателя внутреннего сгорания (ДВС), предложенный 

более ста лет назад российским ученым Гриневецким В.И. и в дальнейшем 

развитый и дополненный другими отечественными учеными, до сих пор 

является основой классической теории рабочих процессов. В тоже время этот 

классический метод расчета ДВС основан на выборе инженерами-

проектировщиками большого числа коэффициентов и показателей, которые 

приводят к том, что этот расчет приходится повторять многократно с целью 

добиться хотя бы удовлетворительного согласования начальных параметров 

расчета с конечными индикаторными и эффективными показателями 

проектируемых двигателей.  

С целью уточнения теплового расчета рабочих процессов двигателя 

рассмотрим последовательно каждый такт и введем рад зависимостей, 

которые позволят свести к минимуму выбор различных коэффициентов при 

расчете ДВС и сделают его более удобным, менее трудоемким и обеспечат 

повышение его точности и достоверности. 

Рассмотрим такт впуска и выпуска. Эти такты характеризуется 

следующими параметрами: давлением в конце впуска, Ра, МПа; температурой 

в конце впуска, Та, К; давлением в конце впуска, Рr, МПа; температурой в 

конце впуска, Тr,, К; коэффициентом избытка воздуха, α; коэффициентом 

наполнения, v; коэффициентом остаточных газов, γ. 

Давление в конце впуска определяется по известной формуле [1]: 

Ра = Р0 - Ра, МПа,                                              (1) 

где Ра – потери давления на впуске, МПа, определяемые по известной 

из гидродинамики формуле: 

2

2

В
ВВaP


 
, МПа,                                     (2) 

где В  – плотность воздуха на впуске в двигатель, кг/м3; 

В  – коэффициент гидравлических сопротивлений впускного 

тракта. 

В
 – линейная скорость движения воздуха во впускном тракте 

двигателя, м/с. 

Как видно из формулы 2, коэффициент В , учитывающий местные 

гидравлические сопротивления и сопротивления по длине впускных 

коллекторов принимается от 2 до 4 единиц или сопровождается сложным 

гидродинамическим расчетом. Исследования, проведенные авторами статьи, 
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показывают, что для проектировочных расчетов можно использовать 

формулу, предложенную профессором Салминым В.В., и имеющую вид: 

e

e

В n
n

 10

2
104

61


                                         (3) 

здесь ne – обороты коленчатого вала двигателя, мин-1, (принимаются из 

задания на проектирование двигателя). 

Линейная скорость движения воздуха во впускном тракте двигателя 

может быть определена по известной из термодинамики зависимости: 

 286,0

0 18,44   ТВ , (м/с)                              (4) 

где   – коэффициент, учитывающий перепад давления, возникающий 

во впускном тракте двигателя, в ходе такта впуска.  

При выполнении проектировочных расчетов   можно определить по 

предложенной профессором Салминым В.В. эмпирической зависимости вида: 

)1035()1010(1 2109

ee nn  
                                (5) 

Температура в конце такта впуска может быть определена по формуле 

[2,3]: 
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, (К)                                              (6) 

где 
'

0Т  – температура подогретого на впуске свежего заряда, К, определяется 

по известной формуле [2,3]: 

TTТ  0

'

0                                                      (7) 

здесь T  – изменение температуры заряда при движении во впускном тракте, 

К.  

Изменение температуры заряда, как показали исследования профессора 

Салмина В.В., может быть определено для предварительных расчетов по 

формуле: 

86,033,0

95,0

526,10
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                                        (8) 

где Ne – максимальная эффективная мощность проектируемого двигателя, 

которая обосновывается тяговым расчетом транспортного средства, 

кВт; 

ε – степень сжатия двигателя, задаваемая при проектировании; 

Тr – температура газов в конце такта выпуск, К, может быть определяется 

из формулы, полученной профессором Салминым В.В. и имеющая вид: 
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где α – коэффициент избытка воздуха, который для проектировочных 

расчетов можно определить по формулам, полученным 

профессором Салминым В.В.: 

– для карбюраторных ДВС 

en

180
98,0 

                                             (10) 

– для бензиновых впрысковых (инжекторных) ДВС 

en

217
25,1 

                                             (11) 

– для дизелей без наддува 

en

625
8,1 

                                             (12) 

– для дизелей с наддувом 

en

667
6,2 

                                             (13) 

Рr – давление остаточных газов в конце акта выпуска, МПа, 

определяется также по формуле, полученной профессором Салминым В.В.: 
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Коэффициент наполнения определяется по известной формуле [2,3]: 
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И наконец, последний показатель характеризующий такт выпуска, 

коэффициент остаточных газов, определяется по известной формуле [1]: 

 rаr

r

РРT

TP
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                                       (16) 

Следующий такт, которые мы рассмотрим, это такт сжатия и процесс 

сгорания. Они характеризуются следующими параметрами: давлением в конце 

такта сжатия, Рс, МПа; температурой в конце такта сжатия, Тс, К; давлением в 

конце процесса сгорания, Рz, МПа; температурой в конце процесса сгорания, 

Тz,, К; показателем политропы сжатия, n1; степенью повышения давления, λ; 

степенью предварительного расширения, ρ. 

Для определения давления Pс (МПа) и температуры Тс (К) в конце такта 

сжатия обычно используют зависимости [1]: 
1n

ac PP 
      (17) 
11

n

ac TT         (18) 

где n1 – показатель политропы сжатия, определяемый по формуле [2,3]: 

en
n

100
40,11 

                                               (19) 
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После определения температуры и давления конца сжатия, используя 

классический метод расчета, определяют температуру Тz и находим давление 

в конце процесса сгорания, которое для карбюраторных ДВС будет 

определяться зависимостью [1]:  

c

z
cz

T

T
PP  

, (МПа)                                           (20) 

где   - действительный коэффициент молекулярного изменения 

продуктов сгорания по формуле [2,3]: 

c

z




 

                                                       (21) 

Число кмолей газа, находящегося в цилиндре двигателя в конце сжатия 

определяется по известной зависимости [2,3]: 

rc   1                                              (22) 

Число кмолей продуктов сгорания и остаточных газов в точке «z» 

индикаторной диаграммы рассчитывают по формуле [2,3]: 

rz   2                                              (23) 

Число кмолей продуктов сгорания находится исходя из принятого 

состава топлива по известной формуле [2,3]: 

 для двигателей,  у которых 1  

)1(21,0
324

0
22
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OH

                            (24) 

 для двигателей, у которых 1  

324

22
12

OH
 

                                       (25) 

Действительное количество воздуха в кмолях, поступившее в двигатель 

для сгорания 1 кг топлива,  определяют по формулам [1]: 

01 L                                                 (26) 

где L0 - количество воздуха в кмолях, определяемое по известной 

формуле [1]: 

96,28

0
0


L

                                              (27) 

где l0 - теоретического количества воздуха ( кг),  необходимого для 

сгорания 1 кг топлива определим по формуле [1]: 









 220 8

3

8

23
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                                             (28) 

где С, Н и О2 – элементы углеводородного состава топлива, 

принимаемые по справочным данным для топлива. 

Число кмолей остаточных газов: 

1 r                                                             (29) 

Давление в конце процесса сгорания для двигателей с впрыском топлива 

определится по известной формуле [1]: 
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cz PP   , (МПа)                                                  (30) 

где  - степень повышения давления. 

Степень повышения давления можно определить, используя формулы, 

теоретически полученные профессором Салминым В.В.: 

- для бензиновых двигателей 
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здесь Vh – рабочий объем цилиндра двигателя (при выполнении 

проектировочных расчетов рабочий объем двигателя 

можно принять как у двигателя прототипа), л; 

Ne – максимальная эффективная мощность, кВт; 

ε – степень сжатия двигателя; 

0P  – давление окружающей среды, МПа; 

ne – обороты коленчатого вала двигателя, мин-1; 

- для дизелей  

4,04,1

15,3 2











                                             (32) 

здесь ρ – степень предварительного расширения, определяемая для 

дизелей по формуле, полученной профессором Салминым В.В.: 
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Для карбюраторных и бензиновых впрысковых ДВС степень 

предварительного расширения принимается равной 1. 

Расчет такта «рабочий ход» (процесс расширения газов) сводится к 

определению следующих параметров: давление в конце процесса расширения, 

Рb, МПа; температура в конце процесса расширения, Тb, К; показателем 

политропы расширения, n2. 

Объем предварительного расширения для дизелей можно определить 

по формуле: 






1
1


 h

cz
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VV

                                                         (34) 

где Vh – рабочий объем цилиндра двигателя (при выполнении 

проектировочных расчетов рабочий объем двигателя можно 

принять как у двигателя прототипа), л. 

Давление и температура в конце расширения определяются по 

известным зависимостям вида [1]: 

– для карбюраторных двигателей 

2n

z
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P
P




, (МПа)                                              (35) 
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12


n

z
в

T
T

 , (К)                                                    (36) 

– для двигателей с впрыском топлива 

2n

z
в

P
P




                                                         (37) 

12


n

z
в

T
T

                                                      (38) 

где 


 

 – степень последующего расширения; 

n2 – показатель политропы расширения, определяемый по формулам вида 

[2,3]: 

- для карбюраторных ДВС 

en
n

100
23,12 

                                                   (39) 

- для дизелей и бензиновых впрысковых двигателей 

en
n

100
14,12 

                                                   (40) 

Используя приведенные в данной статье зависимости и включив их в 

известную методику теплового расчета ДВС, любой инженер-проектировщик 

и студент сможет выполнить расчет действительных процессов ДВС, не 

прибегая к интуитивному выбору целого ряда коэффициентов и показателей, 

тем самым уменьшит трудоемкость расчетов и обеспечит их высокую 

точность.  
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     Целью энергетической политики России является максимально 

эффективное использование природных энергетических ресурсов и 

потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, 

повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее 

внешнеэкономических позиций. Для достижения этой цели, всё больше 

внимания в настоящее время уделяется нетрадиционной энергетики. 

     Одно из наиболее перспективных направлений нетрадиционной энергетики 

– использование возобновляемых источников энергии. Среди возобновляемых 

энергоресурсов большим потенциалом обладает также энергия биомассы, 

дающая возможность получения электрической и тепловой энергии [3,5,6,7]. 

Так же стратегия предусматривает особые 

направления перспективного развития для теплоэнергетики[4]. 

     Так, вопрос автономного отопления особо остро стоит в частных домах и 

дачах, где нет возможности подключения к центральной городской 

отопительной системе. Главным звеном в автономном теплоснабжении 

является котёл отопления, виды которого сегодня на рынке бытового 
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оборудования представлены в широком разнообразии. 

     Котельные установки отличаются большим разнообразием конструкций и 

видов используемого топлива[1]. Котлы можно классифицировать по 

множеству признаков, назовём основные из них. По целевому назначению: 

одноконтурные и двухконтурные. По способу монтажа: напольные и 

настенные. Виды котлов для дома по типу топлива: газовые, электрические, 

твердотопливные и жидкотопливные. Виды топлива котлов, как правило, 

являются самым весомым критерием для потребителей при совершении 

покупки отопительного оборудования, исходя из точки зрения 

экономичности и доступности. 

     Водогрейный котел – это устройство, имеющее топку, обогреваемую 

продуктами сгорания сжигаемого в ней топлива, и предназначенное для 

получения горячей воды с давлением выше атмосферного для использования 

ее вне котла. Котлы можно классифицировать по тепловой мощности, 

взаимному расположению греющей и нагреваемой сред, типу циркуляции 

теплоносителя, типу тяги в газовоздушном тракте и виду сжигаемого 

органического топлива. 

     По тепловой мощности водогрейные котлы разделяются на котлы: 

- Малой мощности (до 400 кВт с температурой воды до 115°С); 

- Средней мощности (до 10 МВт с давлением воды до 2,2 МПа и 

температурой воды до 150°С); 

- Большой мощности (10–210 МВт с давлением воды 2,5 МПа и  

температурой воды от 150°С). 

     Водогрейные котлы малой мощности предназначены для обеспечения 

индивидуального отопления и горячего водоснабжения квартир и коттеджей. 

Котлы средней мощности в основном используются для отопления в объектах 

коммунального хозяйства. А большой мощности – для организации 

централизованного теплоснабжения городов и крупных жилых массивов.           

Котел – это самая важная часть любой отопительной системы, ведь именно от 

него зависит качество отопления и продуктивность ее функционирования. В 

последнее время все большую популярность среди обывателей обретает 

водяное отопление, а значит, и неудивительно, что спрос на водогрейные 

котлы становится выше.  

     Существуют разные виды таких приборов, отличающихся видом 

применяемого топлива, конкретными особенностями конструкции, способом 

монтажа и так далее. 

     Водогрейные котлы, встречающиеся сегодня на прилавках, имеют 

относительно одинаковое устройство. Существенные различия заключаются в 

конкретных изготовителях (они бывают как иностранными, так и 

российскими), а также в максимальной мощности оборудования. 
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    Рассмотрим подробнее с особенностями эксплуатации таких систем 

теплоснабжения[2]. 

    Если же говорить конкретно о конструктивных особенностях, то с 

этой точки зрения котлы могут быть газотрубными (или, как их еще 

называют, жаротрубными) и водотрубными. 

    Ознакомимся детальнее с водотрубными моделями.  Им свойственны 

особые кипятильные трубки, посредством которых перемещается 

теплоноситель. А для нагрева этих трубок используются продукты сжигания 

топлива. Прогреваются котлы водотрубного типа достаточно быстро и их с 

легкостью можно регулировать, если будут изменяться нагрузки. Что же 

касается взрывоопасности этих котлов, то она на достаточно низком уровне. 

     Совершенствование водогрейных котлов малой мощности идет по пути 

развития как водотрубных, так и газотрубных котлов. При этом 

совершенствование конструкций достигается за счет применения более 

эффективных и совершенных теплообменных поверхностей, горелочных 

устройств, практически полной автоматизации процессов регулирования и 

управления. 

     Использование современных горелочных устройств это одно из 

перспективных направлений повышение эффективности эксплуатации 

котлоагрегатов.  

     Горелки для котельной установки выбирают с учетом конкретных условий 

их работы на определенном агрегате. Для правильного подбора горелок 

необходимо четко сформулировать предъявляемые к ним требования и знать 

характеристики известных конструкций горелок. В характеристики горелок 

включаются данные о габаритах, необходимых давлениях газа и воздуха при 

заданных расходах, а также сведения о строении образующегося факела, 

позволяющие определить его границы и характер теплообмена. Определив 

расход топлива на одну горелку и требования к организации сжигания 

топлива, можно подобрать газогорелочные устройства. 

     Существует большое разнообразие типов и конструкций горелок, 

устанавливаемых в топках котлов малой производительности. При этом 

большинство проектных организаций, разрабатывая горелочные устройства, 

стремятся создать универсальные конструкции горелок, пригодные для всех 
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типов котельных агрегатов. Основное внимание при этом обращается на 

создание конструкций горелок, обеспечивающих наиболее полное 

перемешивание газа с воздухом. 

     Как показали исследования различных котельных агрегатов, нельзя 

рассматривать работу горелочных устройств в отрыве от топочной камеры. 

Неудовлетворительная работа горелок в ряде случаев может быть улучшена 

путем обоснованного их размещения на котлоагрегате. 

     Поэтому оба эти вопроса должны решаться одновременно с учетом 

производительности агрегата, конфигурации и размеров топочной камеры, 

степени экранирования или вида резервного топлива и способа его сжигания, 

необходимой степени автоматизации процесса горения, требуемого диапазона 

регулирования паропроизводительности и характеристики факела и т.д. В 

настоящее время еще нет четких рекомендаций по выбору типа и компоновки 

горелочных устройств в топках паровых и отопительных котлов, так как 

проведено мало сравнительных испытаний, а имеющиеся материалы 

испытаний и опыт эксплуатации обобщены недостаточно. В последнее время 

проведены комплексные исследования в стендовых и промышленных 

условиях различных паровых и отопительных котлов малой 

производительности. Результаты этих исследований показали, что от выбора 

и компоновки горелочных устройств в значительной мере зависит безопасное 

и рациональное использование топлива. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

вопросами повышения эффективности функционирования 

транснациональных корпораций в условиях постиндустриального общества 

за счет развития производственных технологий. Цель исследования – 

изучение теоретических и практических аспектов развития 

производственных технологий как главного фактора доминирования 

транснациональных корпораций в постиндустриальную эпоху.  

Ключевые слова: эффективность, транснациональная корпорация, 

производственные технологии, постиндустриальное общество, 
государственная поддержка, инновации. 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE FUNCTIONING OF 

TRANSNATIONAL CORPORATIONS UNDER THE CONDITIONS OF 

THE POSTINDUSTRIAL SOCIETY FOR THE ACCOUNT OF 

DEVELOPMENT OF PRODUCTION TECHNOLOGIES 

Annotation. This article examines issues related to improving the functioning 

of transnational corporations in a postindustrial society through the development of 

production technologies. The purpose of the study is to study the theoretical and 

practical aspects of the development of production technologies as the main factor 

of the dominance of transnational corporations in the postindustrial era. 

Key words: efficiency, transnational corporation, production technologies, 

postindustrial society, state support, innovations. 

Основной характеристикой процесса глобализации является 

транснационализация или другими словами превращение крупнейших 

корпораций отдельных стран в транснациональные, а их капитала из 

национального в мировой.  

Транснациональные корпорации в настоящее время являются основной 

движущей силой происходящих процессов интернационализации мировой 
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экономики. При этом интернационализация происходит как в ширину 

(глобализация), так и в глубину (регионализация)[2].  

Понятие эффективности деятельности транснациональных корпораций 

имеет широкое толкование. В первую очередь, под эффективностью 

понимают результаты деятельности, выраженные в количественных и 

качественных показателях, а так же превосходящие затраты на их достижение. 

С другой стороны, эффективность соответствует уровню использования 

ресурсов предприятия: материальных, финансовых, трудовых, 

организационно-технических и т.д.  

Раскрытие сущности понятия «эффективность» связывают с понятием 

эффект или результат, полученный в процессе производственной 

деятельности. Результат имеет четко определенные количественные или 

качественные параметры, это абсолютный показатель деятельности 

предприятия.  Для достижения результата предприятие использует 

собственные или привлеченные ресурсы, такие, как сырье и материалы, 

электроэнергию, производственные мощности, труд рабочих, специалистов, 

административно-управленческого персонала, а так же рабочее время.   

Эффективность производственного процесса транснациональных 

корпораций определяется такими показателями, как объемы и качество 

произведенной продукции, соблюдение технологии, оптимизация товарных 

потоков. На эффективность производственной деятельности влияют 

масштабы производства, уровень материально-технического оснащения, 

профессионализм персонала[4].  

Организационная эффективность характеризуется качеством 

внутренних связей, коммуникаций между структурными подразделениями, 

результатами труда, достигнутыми в процессе коллективной деятельности.  

Социальная эффективность деятельности предприятия связана с 

соблюдением техники безопасности, норм охраны труда, создание и 

поддержание оптимальных условий работы сотрудников, в особенности на 

основном производственном участке.  

Повышение эффективности деятельности транснациональных 

корпораций определяется внутренними и внешними факторами. К внутренним 

факторам относят: 

1) наличие четких и обоснованных целей развития предприятия, 

стратегического плана, обеспеченного ресурсами; 

2) оптимальность организационной среды, в которой качественно 

выстроены взаимодействия между подразделениями; 

3) регулярный анализ экономических, организационных и 

производственных процессов, выявление причин и устранение, снижающих 

результативность; 

4) внедрение современных достижений науки и техники, обновление 

технологий, использование средств автоматизации процессов производства и 

управления; 
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5) систематическая работа с персоналом, направленная на создание 

условий для поддержания и повышения профессионального уровня, 

стимулирование качественного труда, ответственного отношения к трудовой 

деятельности.  

Наиболее значимые внешние факторы – это: 

1) изменения конкурентной среды, требований к качеству и объемам 

выпуска продукции; 

2) научно-технический прогресс, способствующий изменению 

технологии промышленного производства, и сбыта продукции; 

3)  политика поддержки производственной отрасли, реализуемая на 

уровне государства, региона, города; 

4) ситуация на рынке труда; 

5) уровень цен на сырье, материалы, энергоресурсы.  

Так как любая транснациональная корпорация в первую очередь 

преследует достижение коммерческих целей, то основной пусть повышения 

эффективности определяется повышением прибыли и рентабельности 

производства. Для этого необходимо либо повышать валовую выручку за счет 

выпуска большего количества продукции, либо повышать цены, либо 

расширять коммерческие направления, ассортимент продукции и услуг. 

Вторым направлением является снижение затрат для достижения плановых 

показателей прибыли.  Для снижения затрат используются такие способы, как 

оптимизация структуру затрат, устранение непрофильных расходов, 

внедрение режима экономики и контроля расходов основных средств и т.д. 

Следующий путь повышения эффективности производственной 

деятельности транснациональных корпораций заключается в технической 

модернизации, внедрении достижений научно-технического прогресса. 

Современные методы модернизации связаны с внедрением программного 

обеспечения, позволяющего автоматизировать рутинные операции и повысить 

производительность труда. Следует учитывать, что модернизация требует 

финансовых вложений, поэтому результаты от данного процесса будут видны 

не сразу.  

Еще одно направление повышения эффективности связано с решением 

вопросов организационного и социального характера. Сюда относится 

оптимизация организационной структуры, повышение качества общего 

управления, внедрение программ управления качеством, технологий 

бережливого производства и т.д. Ряд мероприятий, ориентированных на 

повышение общей эффективности деятельности, затрагивают 

профессиональную структуру персонала, уровень образования, наличие 

специальных знаний и навыков, оценку использования рабочего времени и 

материально-технической базы для достижения целей организации. 

Изменение в системе мотивации и стимулирования труда так же оказывают 

влияние на повышение эффективности деятельности.  

Таким образом, можно выделить три основных пути повышения 

эффективности деятельности: изменение финансовых показателей, изменение 
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производственных показателей, изменение организационной и социальной 

структуры предприятия.   

Общим направлением, которое бы обеспечило развитие российских 

ТНК на мировой арене, в том числе и за счет развития производственных 

технологий, является разработка государственной стратегии поддержки не 

только государственных корпораций, таких как «Газпром» или «ВТБ», но и 

частных крупных предприятий, которые при определенной доле поддержки 

могли бы конкурировать с мировыми ТНК. Зарубежная практика позволяет 

использовать имеющийся значительный опыт по поддержанию и 

продвижению ТНК на зарубежных рынках для реализации задач государства 

на данной территории. Основные достоинства выработанных правил работы: 

- Стратегический подход; 

- Организация адекватной системы коммуникационных связей, 

ориентированных на различные целевые аудитории и, главным образом, на 

государственные структуры; 

- Эффективная государственная поддержка посредством нормативного 

регулирования, инвестирования, финансирования. 

Государственная поддержка российских предприятий, которые 

стремятся выйти на международный уровень, не имеет стратегической 

направленности, в связи с чем целесообразно считать наиболее 

перспективными направлениями представленные на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Направления государственной поддержки российских ТНК в 

условиях постиндустриального общества 

В первую очередь необходимо определить приоритетные задачи 

развития российских ТНК на мировом уровне с учетом изменения 

потребностей общества. В настоящее время основная задача нефтегазовых 

ТНК – обеспечение стран-партнеров необходимым топливом. Для этого 

реализуются масштабные проекты по строительству газо- и нефтепроводов. 

Тем не менее, изменение постиндустриального общества приводит к 

усилению внимания к альтернативным источникам энергии, а также более 

рациональному использованию имеющихся ресурсов, в том числе и 

энергетических. Это означает, что в ближайшей перспективе построенные 

трубопроводы окажутся ненужными, а значит, целесообразно рассматривать 
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развитие ТНК данной отрасли не только с точки зрения 10-летних перспектив, 

но и в рамках 40-50 лет. 

Усиление потребностей постиндустриального общества в услугах, 

информационных технологиях, телекоммуникациях ставит приоритетом 

развитие именно данных отраслей и усилению позиций ТНК именно в сфере 

новых информационных технологий. Имеющиеся наработки российских 

ученых могут обеспечить конкурентоспособность предприятий при условии 

поддержки государства. 

В рамках стратегии необходимо определить целевые параметры 

господдержки ТНК: 

- для крупных ТНК энергетического, транспортного и других развитых 

секторов – в информационной, аналитической, дипломатической областях;  

- для небольших ТНК в развивающихся отраслях – в области поддержки 

инновационных проектов, страхования рисков, а также консультационной 

и финансовой помощи[9]. 

Для этого необходимо, в первую очередь, внести изменения в 

действующую нормативно-правовую базу, в нормы закона «О регулировании 

иностранных инвестиций в РФ», которые будут ориентированы на режим 

«взаимного обмена технологиями, активами и ресурсами» и ужесточение 

контроля за иностранными инвестициями в целях недопущения 

инвестиционной агрессии. Также необходимо разработать и принять закон «О 

российских ПИИ за рубежом», который будет содержать основные положения 

инвестирования в зарубежные активы и условия функционирования 

российских ТНК.  

Важной частью поддержки российских ТНК на мировой арене 

выступает создание положительного образа предприятий, содействие 

интеграции российских специалистов в структуры экспертного сообщества – 

ассоциации, аналитические центры, которые обеспечивают разработку 

стратегий мирового развития. В настоящее время РФ не имеет 

представительства ни в одной из международных экспертных структур в сфере 

транснационализации (ООН, ЮНКТАД, МЦУИС и др.) Данные организации 

действуют на основе положений, разрабатываемых ЕС и США.  

Наличие государственной поддержки, в том числен налоговой, 

финансовой, информационной позволит российским ТНК значительно 

расширить потенциал применения новых производственных технологий. 

Представленные выше изменения в основных отраслях, в которых на 

сегодняшний момент представлены ТНК в России невозможно без развития 

новых инновационных технологий, которые генерируются как малыми, так и 

крупными предприятиями. В государственном стратегии поддержки 

российских ТНК необходимо обеспечить развитие базовых инноваций, 

которые позволили бы внести радикальные изменения согласно духу 

постиндустриального общества.  

Применение наиболее эффективных производственных технологий 

российскими ТНК и обеспечение их конкуренции на рынке невозможно без 
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поддержки государства, которая должна быть обеспечена по следующим 

направлениям: 

1. Определение целей и стратегии поддержки российских ТНК на мировом 

рынке; 

2. Совершенствование законодательства в области зарубежных инвестиций; 

3. Создание специализированного агентства по инвестициям за рубежом; 

4. Активная поддержка компаний за рубежом. 

Комбинация усилий представителей различных отраслей и 

государственных органов власти на достижение единой цели по обеспечению 

доминирования на мировой арене способна позволить российским ТНК 

обеспечить свою эффективность в условиях постиндустриального общества. 

Для этого необходимо помнить, что изменения происходят стремительно и 

стратегия развития предприятий по  применению технологий должна быть 

построена на опережение.  
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Российской Федерации, специфика географического расположения 

месторождений и районов потребления нефтяной продукции обусловили 

быстрое развитие магистральных трубопроводов неизбежно связано с их 
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Планомерная автоматизация основных функций режимного контроля и 

управления превращает трубопроводы в современный высокоэффективный 

вид транспорта. Этому главному направлению технического прогресса 

трубопроводного транспорта сопутствует повышение ответственности, 

усложнение технической структуры и, следовательно, рост требований к 

надежности трубопровода. 

Типичные примеры отказов из-за нарушения технологии в процессе 

сборки следующие: 

-неправильный монтаж стальной конструкции (некоторое время ее 

элементы находились под предельным напряжением; возрастание в процессе 

эксплуатации нагрузок привело к разрушению этих элементов); 
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-сдвиг двух узлов относительно друг друга при соединении их (зубчатая 

передача восприняла консольную массу сборочного узла, вал изогнулся и 

разрушился); 

-заблокирован подвод воздуха к направляющим лопаткам сопл первой 

ступени турбины из-за неправильного монтажа разделительных колец сопл, 

что явилось причиной перегрева и отказа ряда лопаток; 

-разные коэффициенты линейного расширения при монтаже 

тонкостенного патрубка к толстостенной выхлопной трубе (разрушение 

выхлопного патрубка и протечки выхлопных газов в машинное отделение). 

При исследовании и создании эффективной системы технического 

обслуживания и ремонта трубопроводных систем важно классифицировать 

оборудование по видам отказов, т. е. по характеру их наступления. 

Практика эксплуатации показывает, что отказы могут быть двух видов: 

1) внезапные - происходят в любой момент времени из-за 

непредвиденного, внезапного повышения внешних нагрузок; характеризуются 

резким изменением параметров технического состояния (к внезапным отказам 

относят также механические повреждения подземных трубопроводов при 

неправильном или небрежном проведении строительно-монтажных работ 

вблизи мест их прокладки, разрывы сварных швов трубопроводов, 

механические засорения регулирующих клапанов и пилотных механизмов на 

газораспределительных станциях и др.); 

2) постепенные - их возникновению предшествует накопление 

неисправностей и дефектов; для отказов этого типа характерно постепенное 

ухудшение параметров технического состояния; закон распределения таких 

отказов в большинстве случаев нормальный; коррозионные повреждения и 

отказы трубопроводов относят, как правило, к постепенным отказам. основной 

вид постепенного отказа насосной станции- снижение приведенной мощности 

(в конце межремонтного периода наблюдается уменьшение мощности в 

среднем на 20 % и увеличение разброса ее значений). 

 
1-приработка, 2-нормальная эксплуатация, 3-износ 

Рисунок 1. Характер изменения интенсивности отказов 

технических устройств в разные периоды эксплуатации 

Практика показывает, что появление отказов во времени подчиняется 

определенной закономерности (рис. 1). Рассматривая поведение во времени 

одной из наиболее часто применяемых характеристик надежности- 
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интенсивности отказа X(t),. можно заметить, что типичным для кривой Х(t) 

являются повышенная интенсивность отказа в начальный период 

эксплуатации, спад и стабилизация кривой на относительном уровне и снова 

рост интенсивности отказа, не прекращающийся до окончания эксплуатации. 

Для некоторых деталей ярко выраженный период постоянства значений Х(t) 

отсутствует; после периода приработки наступает медленный монотонный 

рост функции Х(t). 

Для многих механизмов можно достаточно точно указать период 

работы, когда приработка уже окончена, но еще не наблюдаются заметные 

изменения их физико-механических свойств, обусловливающие способность 

сопротивляться внешним нагрузкам, которые в этот период не приводят к 

необратимым изменениям первоначальных свойств технических устройств. 

Внезапные отказы возникают только при значительных концентрациях 

нагрузок. Интенсивность отказов не меняется и остается на самом низком 

уровне. Этот период называют этапом нормальной эксплуатации. 

Наконец, вследствие накопления необратимых изменений в элементах 

технических устройств под воздействием нагрузок наступает период, когда 

сопротивляемость внешним нагрузкам заметно снижается. Случаи повышения 

внешней нагрузки над сопротивляемостью технических устройств становятся 

все более частыми. Особенно ярко этот процесс проявляется в так называемом 

усталостном разрушении механических элементов, вызванном многократной 

сменой напряжений. 

Отказы, связанные с постепенной утратой техническими устройствами 

первоначальных свойств в результате износа и старения, называют 

постепенными, а соответствующий им период эксплуатации- периодом 

износа, когда интенсивность отказа непрерывно возрастает. Если в начальный 

период эксплуатации основная доля отказов происходит из-за ввода в 

эксплуатацию части технических устройств со «слабой» сопротивляемостью, 

на этапе нормальной эксплуатации- из-за случайных, значительных по 

величине концентраций нагрузок, то в период износа основная доля отказов 

связана со снижением сопротивляемости технических устройств внешним 

нагрузкам. Это не исключает, однако, возможности появления внезапных и 

постепенных отказов на всех этапах эксплуатации. 

Выводы: 

1. Математическая модель оптимального резервирования является 

задачей максимизации надежности последовательной системы, для которой 

имеются несколько ограничений. 

2. Создание надежных систем приводит к необходимости с одной 

стороны обеспечить каждый элемент системы как можно большим 

количеством резервных элементов, но с другой стороны имеются 

ограничения по отдельным параметрам самой системы. Поэтому 

оптимальное размещение резервных элементов в системе возможно только 

с учетом ограничений. 
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3. Ограничения последовательной системы следует рассматривать как 

системы, состоящей из нескольких подсистем, и она работоспособна тогда 

и только тогда, когда работоспособна вся ее подсистема.  
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Структурный подход (СП) широко применяется в теории управления 

нелинейными системами. Объясняется СП:  

1. классом систем, которые подлежат изучению;  

2. разработкой алгоритмов управления.  

 

Процессы имеют в таких системах нелинейный характер. Специальные 

классы математических объектов -  есть основа СП. Они позволяют оценить 

особенности и качественное поведение нелинейной системы.  

Геометрические структуры активно используются для описания 

процессов в таких системах. Они отражают изменение эволюции системы в 

обобщенном виде. Типичные представители таких структур есть фазовый 

портрет (ФП) и его обобщение аттрактор. Они наиболее акцентировано 

отражают особенности динамической системы.  

Не существует оптимального метода построения системы 

идентификации по экспериментальным данным [5]. Удачный набор 

экспериментальных данных предопределяет эффективность процесса 

идентификации математической модели.  

За основу математической модели многомерной системы во временной 

области составляет векторно-матричная форма записи системы 

дифференциальных уравнений первого порядка, которая носит название 

уравнения состояния [3]. Уравнение состояния имеет вид  
𝑑

𝑑𝑡
�⃑�(𝑡) = 𝑨�⃑�(𝑡) + 𝑩�⃑⃑⃑�(𝑡) (1) 

где X(t) — вектор состояния размерности n, который включает в себя 

переменные объекта, однозначно определяющие его состояние 
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U(t) — вектор управления или входа размерности m, который включает в себя 

сигналы, действующие на систему извне 

A, B — матрицы параметров, включающие в себя параметры системы, 

размерность которых соответственно n × n, n × m 

n — порядок системы 

Иногда уравнение состояния (1) записывают в развернутой форме  

𝑑

𝑑𝑡
[

𝑋1(𝑡)
𝑋2(𝑡)

…
𝑋𝑛(𝑡)

] = [

𝑎11
𝑎12 … 𝑎1𝑛

𝑎21
𝑎22 … 𝑎2𝑛

… … … …

𝑎𝑛1
𝑎𝑛2 … 𝑎𝑛𝑛

] [

𝑋1(𝑡)
𝑋2(𝑡)

…
𝑋𝑛(𝑡)

] + [

𝑏11 𝑏12 … 𝑏1𝑛

𝑏21 𝑏22 … 𝑏2𝑛

… … … …

𝑏𝑛1 𝑏𝑛2 … 𝑏𝑛𝑛

] [

𝑈1(𝑡)
𝑈2(𝑡)

…
𝑈𝑚(𝑡)

]  (2) 

Вторая степень ДУ в уравнении состояния:  

�̈� + 𝑎1�̇� + 𝑎2𝑥 = 𝑏𝑢     (3) 

Добавляем новые переменные: 

{
𝑥 =  𝑥1

�̇� = 𝑥2
      {

𝑥1̇ =  𝑥2

𝑥2̇ = −𝑎1𝑥2−𝑎2𝑥1 + 𝑏𝑢 + 𝑠𝑎𝑡(𝑥)
   (4), (5) 

В развернутой форме: 

�̇� = [
𝑥1

𝑥2̇

̇
] = [

0 1
−𝑎2 −𝑎1

] [
𝑥1

𝑥2
] + [

0
𝑏

] 𝑈 + 𝑠𝑎𝑡(𝑥)   (6) 

Функция sat(x) представляет собой нелинейную часть данной системы. 

Рассмотрим измененную систему (6):  

{
�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 +  𝜑(𝑦)𝐼,

𝑦 = 𝐶𝑇𝑋
                                 (7) 

где 𝜑(𝑦) — скалярная нелинейная функция, принадлежащая к классу 

гистерезисных Fh, I = [0, 0, K, 0, 1]T. Мы полагаем, что матрица A является 

гурвицевой. 

Формируем множество IN,g, являющейся основой для дальнейшего 

анализа структуры гистерезиса.  

IN,g = { y(t), e(t) t  Jg },     (8) 

где 𝑒(𝑡) = 𝑥1
𝑙 (𝑡) − 𝑥1(𝑡) – ошибка, зависит от нелинейности 𝜑(𝑦) в 

системе, Jg = J / Jtr - временной интервал, дает оценку линейной составляющей 

𝑥1 

Оценивается структура гистерезиса 𝜑(𝑦): 

1. Определяется модель на множестве Ig = Ient / Itr  и  формируется 

переменная 𝑒(𝑡) на I N,g. 

2. Проверяется h - идентифицируемость системы (7) на основе анализа 

структур S, Sey. Если система (7) h - идентифицируема, то переход к шагу 3. В 

противном случае процедура завершает работу. 

3. Проверяется условие структурной идентифицируемости системы (7). 

Если система (7) hδ - идентифицируема, то переход к шагу 4, иначе конец 

процедуры. 

4. Определяется принадлежность 𝜑(𝑦) к классу многозначных функций. 

Если принимается положительное решение, то переход к шагу 5, иначе конец 

процедуры. 
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5. Выполняется феноменологический анализ структуры Sey. Он выявляет 

особенности изменения 𝜑(𝑦). [1, 2]  

 

 

Пример: 

Система имеет вид и интегрировалась с шагом 0.2с на интервале  

[0; 30] с.: 

0 1

3 4
A

 
  

  
, (0) 2, (0) 1x x  , ( ) 2sin(0.1 )u t t .                 (9) 

Были сформированы множества Io,, I N,g. 𝜑(𝑦) описывалась как 

, 1,

( ) ( ) , 1,

, 0.5,

y

y sat y y y

y



 






  
    

2, 2, 1     
                 (10) 

Структуры, описывающие установившийся режим работы системы, 

показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Структуры S, Sey системы второго порядка с насыщением 

 

Для ∀𝑦 ∉ 𝐽𝑦
𝑠 функция 𝜑(𝑦) ограничена. Минимальное расстояние между 

двумя фрагментами Sey не превышает значения 0.025. Поэтому 

идентифицируемая функция не имеет петли [4].  

Мы используем структура Sey и метод секущих для идентификации 

структурных параметров 𝜑(𝑦). 

 

Как подтверждение полученных результатов мы даем представление 

идентифицируемого гистерезиса в виде структурно-частотных диаграмм 

(СЧД). 
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Рис. 2. Структурно-частотная диаграмма для 𝝋(𝒚) 

Структурно-частотный анализ (СЧА) для применяется решения различных 

задач анализа свойств динамических систем. Пример показывает, что 

правильная интерпретация результатов анализа расширяет возможности 

принятия решений в системах структурной идентификации. СЧА применим 

также в системе идентификации собственных чисел динамической системы. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ НА УРОКАХ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Аннотация. Данная статья посвящена особенностям развития 

творческих способностей у младших школьников с задержкой психического 

развития с помощью нетрадиционных методов рисования. Описываются 

характерные особенности развития творческих способностей школьников. 

Ключевые слова: творческие способности, младшие школьники, 

задержка психического развития, изобразительное искусство. 

Annotation. This article is devoted to the features of the development of 

creative abilities of younger students with mental retardation using non-traditional 

methods of drawing. The characteristic features of development of creative abilities 

of school students are described. 

Key words: creative abilities, younger students, mental retardation, fine arts. 

В последние годы в отечественной  психологии и педагогике 

актуализировался интерес к изучению развития творчества у детей. 

Повысились требования к  формированию таких качеств современной  

личности, как открытость новому опыту, умение находить нестандартные 

решения в складывающихся ситуациях, творческое отношение к 

действительности. Вопросом развития творчества занимались: Б.М. Теплов, 

Н.В. Дружинин, Я.А. Пономарев, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский и другие. 

Oc                                      Процесс развития творчества детей младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития включает себя: 

 широкий подход к решению проблемы — педагог должен сделать 

естественный процесс жизни и деятельности детей творческим, 

познавательным, создать ситуации для проявления у детей креатива; 

 организацию интересной, содержательной жизни ребенка в школе 

и семье, обогащение его яркими впечатлениями, обеспечение эмоционального 

интеллектуального опыта, который послужит основой для возникновения 

замыслов и будет материалом для работы воображения (наблюдения, занятия, 

игры, посещение театра и т. д.). Этот опыт создается всей системой 
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жизнедеятельности ребенка (наблюдения, занятия, игры, общение, а также 

посещение культурно-массовых мероприятий); 

 общение с искусством. При правильном влиянии взрослых 

ребенок понимает смысл искусства, изобразительно-выразительные средства 

и их подчиненное значение. А на этой основе он лучше осознаёт и 

собственную деятельность; 

 комплексное и системное использование методов и приемов, 

ведущее значение среди которых имеют предварительное наблюдение, 

создание проблемных ситуаций, выявляющих задачу, и отсутствие готовых 

средств их разрешения; 

 предложение действенных мотивов, подведение детей если не к 

самостоятельной постановке, то к принятию задачи, поставленной взрослым. 

Создание атмосферы творчества во многом зависит от общей культуры 

педагога. Доброжелательное отношение, проявление интереса к деятельности 

ребёнка крайне важны для развития его творческого потенциала. [1,с. 123]. 

Процесс развития творчества должен проходить в форме обучения, 

которая ориентирована на развитие творческих способностей. В процессе 

обучения формируются навыки, вариативные, гибкие умения, развивающие 

способности, которые позволяют ребенку реализовать какой-либо замысел. 

Важно учитывать индивидуальные особенности ребенка. Также уделять 

внимание и темпераменту, и характеру, и особенностям психических 

процессов, и настроению ребенка. 

Как правило, дети выражают свои чувства и эмоции, которые 

испытывают в данный момент, через творческую деятельность: рисование, 

лепка, вырезание, наклеивание, конструирование и т. п. [1,с. 130]. 

В процессе грамотно организованных занятий по изобразительной 

деятельности у детей развиваются наблюдательность, воображение, 

зрительная память, фантазия, а также формируются и уточняются многие 

представления, которые служат основой для усвоения знаний, получаемых в 

общем процессе обучения. Достаточный объём знаний и представлений 

позволяет детям полноценно познавать окружающийся мир. 

Большей частью дети создают свои творческие работы по наглядному 

образу или по памяти. Наличие такого рода представлений дает пищу работе 

воображения. Формируются эти представления в процессе непосредственного 

познания объектов, изображениях, в играх, на прогулках, специально 

организованных наблюдений и т. п. О многом дети узнают из рассказов, из 

художественной литературы, из живописи и других наглядных изображений. 

В процессе этой деятельности обогащается словарный запас детей, 

формируется связная речь, уточняются их представления о свойствах и 

качествах предметов. [2,с. 96]. 

Изучением  oc сформированности  oc воображения  oc у  oc школьников  oc с  oc ЗПР  oc 

занимались  oc О.  oc В.  oc Боровик,  oc Е  oc .А.  oc Екжанова  oc и  oc др,  oc которые  oc исследовали  oc 

особенности  oc развития  oc воображения  oc у  oc младших  oc школьников  oc с  oc ЗПР.  oc Результаты  oc 

проведенных  oc исследований  oc сводятся  oc к  oc следующему:  oc своеобразие  oc в  oc развитии  oc 
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воображения  oc выражается  oc в  oc пролонгированности  oc его  oc репродуктивного  oc 

характера;  oc образное  oc видение  oc воображаемой  oc ситуации  oc сформировано  oc 

недостаточно;  oc интерес  oc к  oc заданиям  oc на  oc творческое  oc воображение  oc зависит  oc от  oc их  oc 

сложности;  oc деятельность  oc воображения  oc сочетается  oc с  oc подражательностью;  oc 

наблюдается  oc низкий  oc уровень  oc комбинаторных  oc способностей;  oc школьники  oc 

испытывают  oc сложности  oc как  oc при  oc выполнении  oc творческих  oc заданий,  oc связанных  oc 

с  oc изменением,  oc комбинированием  oc заданного  oc сюжета,  oc образа,  oc так  oc и  oc при  oc 

создании  oc собственных  oc замыслов.  oc Наглядная  oc и  oc словесная  oc опора  oc не  oc являются  oc 

для  oc детей  oc с  oc ЗПР  oc «пусковым  oc механизмом»  oc для  oc разворачивания  oc творчества [5]. 

 oc У  oc учащихся  oc с  oc ЗПР  oc крайне  oc редко  oc проявляются  oc фантазия,  oc выдумка  oc в  oc 

разных  oc видах  oc деятельности.  oc Это  oc отражается  oc на  oc особенностях  oc их  oc нервной  oc 

деятельности:  oc наблюдаются  oc медлительность,  oc инертность,  oc плохая  oc 

переключаемость  oc с  oc одного  oc на  oc другое.  oc У  oc этой  oc категории  oc детей  oc отсутствуют  oc 

живость  oc воображения,  oc легкость  oc при  oc возникновении  oc новых  oc образов,  oc которые  oc 

не  oc отличаются  oc яркостью  oc и  oc оригинальностью. 

Фантазия  oc является  oc базисом  oc для  oc творческой  oc деятельности.  oc Отсюда  oc 

следует,  oc что  oc творческая  oc деятельность  oc зависит  oc от  oc многообразия  oc прежнего  oc 

опыта  oc человека,  oc который  oc является  oc основой  oc из  oc которого  oc создаются  oc фантазии . 

В  oc работе  oc Е.  oc Н.  oc Лебедевой  oc представлена  oc характеристика  oc особенностей  oc 

рисования  oc детей  oc с  oc задержкой  oc психического  oc развития.  oc Они  oc испытывают  oc 

затруднения  oc при  oc выборе  oc предмета,  oc который  oc можно  oc изобразить,  oc затрудняются  oc 

в  oc выборе  oc темы,  oc не  oc проявляют  oc при  oc этом  oc активности  oc и  oc самостоятельности.  oc В  oc 

отличие  oc от  oc нормально  oc развивающихся  oc детей,  oc дети  oc с  oc задержкой  oc психического  oc 

развития  oc имеют  oc специфические  oc особенности  oc в  oc овладении  oc изобразительной  oc 

деятельностью.  oc Наблюдаются  oc трудности  oc изображения  oc человека,  oc слабый  oc 

интерес  oc к  oc миру  oc людей,  oc дети  oc слабо  oc актуализируют  oc уже  oc имеющиеся  oc знания  oc о  oc 

человеке.  oc Отмечается  oc преобладание  oc предметного  oc плана  oc рисования  oc над  oc 

сюжетным,  oc бедность  oc социального  oc замысла.  oc Социальная  oc тематика  oc рисунков  oc 

детей  oc с  oc ЗПР  oc ограничена [4,с.39]. 

Творческая  oc деятельность  oc имеет  oc серьезное  oc значение  oc в  oc жизни  oc детей  oc с  oc 

задержкой  oc психического  oc развития.  oc В  oc процессе  oc творческой  oc деятельности  oc у  oc 

ребенка  oc с  oc ЗПР  oc усиливается  oc ощущение  oc собственной  oc личностной  oc ценности,  oc 

активно  oc строятся  oc индивидуальные  oc социальные  oc контакты,  oc возникает  oc чувство  oc 

внутреннего  oc контроля  oc и  oc порядка.  oc Так  oc же  oc творчество  oc помогает  oc справиться  oc с  oc 

негативными  oc переживаниями,  oc внутренними  oc трудностями,  oc которые  oc кажутся  oc 

непреодолимыми.  oc Дети  oc с  oc ЗПР  oc имеют  oc множество  oc ограничений  oc в  oc различных  oc 

видах  oc деятельности.  oc Они  oc не  oc самостоятельны.  oc Лишены  oc широких  oc контактов,  oc 

возможности  oc получать  oc опыт  oc от  oc других  oc сверстников,  oc которые  oc есть  oc у  oc нормально  oc 

развивающегося  oc ребенка. 

Детям очень важно отношение взрослых, сверстников к их 

деятельности. Они чутко реагируют на замечания товарищей, оценку педагога. 

Похвала ребенка радует (о том, что его работа отмечена педагогом, ребенок 

рассказывает всем), а отрицательная оценка огорчает. Поэтому использовать 

похвалу и порицание нужно осторожно: если все время хвалить ребенка, у него 
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могут сформироваться излишняя самоуверенность, зазнайство, и наоборот, 

если постоянно говорить ребенку, что он плохо что-либо сделал, можно 

выработать прочное отрицательное отношение к творчеству. 

Для развития творческого потенциала детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития используются ниже 

перечисленные техники: 

 Пальцевая живопись; 

 Монотипия; 

 Кляксография; 

 Тычок жесткой полусухой кистью; 

 Рисование по мокрой бумаге; 

 Оттиск поролоном; 

 Набрызг. 

Выводы. Таким образом, изучение психолого-педагогических 

исследований по проблеме развития творческих способностей у  младших 

школьников с  задержкой  психического  развития характеризуется  

следующими  особенностями  в  развитии  этой  функции.  Они выражаются,  

прежде  всего,  в  том,  что  воображение  школьников  с  задержкой 

психического  развития к  старшему  возрасту  не  становится  творческим,  а  

носит пролонгированный репродуктивный характер и зависит от 

свойственного им отставания в  психическом  развитии,  существенным  

компонентом  которого  является несформированность предпосылок 

творческого воображения. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ И ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация на русском: Процесс развития речи у детей с умственной 

отсталостью протекает под руководством взрослого. Однако при этом 

эффективность педагогического воздействия зависит от активности 

ребенка в условиях речевой деятельности. Чем активнее ребенок, тем лучше 

результат. Педагогу важно побуждать детей к речевой деятельности, 

стимулировать речевую активность не только в процессе ежедневного 

общения, но и в процессе специально организованного обучения. 

На сегодняшний день необходимым условием формирования социально 

активной и духовной богатой личности является овладение речью как 

средством общения. При умственной отсталости из-за общего недоразвития 

психики обогащение опыта протекает замедленно и искаженно.  

The summary in English: The process of speech development in children with 

mental retardation takes place under the guidance of an adult. However, the 

effectiveness of pedagogical influence depends on the activity of the child in the 

conditions of speech activity. The more active the child, the better the result. It is 

important for a teacher to encourage children to speak, to stimulate speech activity 

not only in the course of daily communication, but also in the process of specially 
organized training. 

To date, the necessary condition for the formation of a socially active and 

spiritual rich personality is the mastery of speech as a means of communication. 

With mental retardation due to the general underdevelopment of the psyche, the 
enrichment of experience is slow and distorted. 

 Ключевые слова: речь, умственная отсталость,  речевая 
деятельность, речевое развитее. 

Key words: speech, mental retardation, speech activity, speech development. 
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Цель исследования: теоретически изучить и обосновать особенности 

развития устной речи у младших школьников с умственной отсталостью в 

процессе изучения предметов и явлений окружающей действительности. 

Характерным проявлением в поведении детей с нарушением интеллекта 

является неумение понять интересы партнера в общении. 

На современном этапе развития общества преобладает гуманистический 

подход в образовании, предусматривающий переоценку ценностей в 

направлении межличностного общения и осознания коммуникативных 

проблем. Национальное образование в условиях, переживает период 

реформирования, что выдвигает новые задачи и требования к всех ее звеньев. 

Понятие «коммуникативные умения» рассматриваются в различных 

науках: в психологии, педагогике, дидактике, методике и в каждой из них 

трактуются по-своему [8, c. 33]. 

Важную роль в процессе общения играет язык. Она должна быть 

неторопливая, образная, убедительная. Любое высказывание должно 

содержать в себе вполне понятную мысль.  

О.А. Белобрыкина предлагает такую классификацию коммуникативных 

умений: 

1) вербальные коммуникативные умения – умение выразительно 

говорить и читать, правильно интонировать свою речь, выражать в словах 

мысли и чувства; 

2) невербальные умения – умение владеть своими психофизическими 

состояниями, снимать эмоциональную напряжение [1, c. 24]. 

В процессе межличностной коммуникации у детей с нарушением 

интеллекта существуют определенные отклонения в коммуникативном 

поведении от общепризнанных норм и правил, что негативно влияет на 

течение самого процесса и его результативность.  

Коммуникация ребенка с умственными недостатками проходит по тем 

же этапам, что и у ребенка с нормальным интеллектом, но с рядом отличий и 

задержкой в развитии. У детей с интеллектуальной недостаточностью 

наблюдается своеобразие эмоционального и социально-личностного развития.  

Л.С. Выготский, высказав мысль о тесном взаимодействии и внутреннее 

единство интеллектуальной и эмоциональной сфер, считал, что у ребенка при 

умственной отсталости соотношение между интеллектом и аффектом иное, 

чем в норме, и именно эта характеристика важна для понимания своеобразия 

его психики. Несвоевременность и загрязненность эмоционального контакта 

умственно отсталого ребенка с близкими взрослыми негативно влияет на 

становление более сложных форм общения [2, c. 98]. 

Ребенок с нарушениями интеллекта долгое время не выделяет 

сверстника в качестве объекта взаимодействия. Поэтому процесс овладения 

кооперативными умениями и средствами межличностного взаимодействия 

происходит медленно и с большими усилиями. 

По мнению С.Д. Забрамной, на начальном этапе умственно отсталые 

дети, как правило, еще не умеют общаться между собой и даже не имеют 
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потребности в таком общении, поскольку в них совсем не развиты 

коллективные виды деятельности. Но соответствующая потребность в 

общении со взрослыми и способы реализации этой потребности есть у всех 

детей. Дети обращаются к взрослым с разнообразными просьбами[3, c. 31]. 

Общение ребенка с педагогом постоянно возникает в процессе занятий. 

Общение со взрослыми и развитие предметной деятельности приводят к 

появлению предпосылок общения между детьми. Однако эти предпосылки не 

будут реализованы, если взрослые не будут специально управлять этим 

процессом. 

На формирование коммуникативных умений не может не повлиять 

недоразвитие мотивационно-потребностной сферы умственно отсталых 

детей.Их интересы тесно связаны с интересом к выполняемых действий, мало 

интенсивны, неглубоки, односторонние, ситуативные, 

недифференцированные и неустойчивы, вызванные преимущественно 

физиологическими потребностями. Дети руководствуются, как правило, 

ближайшими мотивами. Исследователи отмечают отсутствие у умственно 

отсталого ребенка интереса к познанию как характерной черты этой категории 

детей. Их импульсивные реакции, конечно, не могут быть расценены как 

проявление интереса к определенному объекта [5, c. 12]. 

Значительные трудности вызывает у ребенка формирование 

правильного поведения. Ей характерна интеллектуальная недостаточность и 

незначительный жизненный опыт затрудняет понимание и адекватную оценку 

ситуаций, в которых она оказалась. Инертность нервных процессов 

способствует стереотипности реакций, которые часто не соответствуют 

ситуации. 

Много авторов отмечают недостаточную инициативность у умственно 

отсталых детей, неумение руководствоваться своими действиями, неумение 

действовать в соответствии с поставленных целей. 

У умственно отсталых детей задерживается не только развитие активной 

речи. Они значительно хуже своих здоровых сверстников понимают 

обращенную к ним речь. Вопросы, требования, объяснения и указания 

взрослых играют в их жизни несколько иную, менее действенную роль. Если 

высказывание собеседника долговременный, то дети быстро устают и 

перестают слушать. Это особенно резко наблюдается в тех случаях, когда 

отсутствуют конкретные опоры, привлекающие внимание детей и 

помогающие им понять, что именно от них хочет взрослый. А.А. Катаева, А.А. 

Стребелева отмечают, что умственно отсталым детям не всегда знакомы 

значения слов, которые включены в инструкции. Они могут недостаточно 

точно понимать значение слов, обозначающих предмет, с которым 

необходимо действовать, его качества, положение в пространстве или 

отношениями между предметами, или слов, определяющих действия, 

направленность действия и тому подобное [4, c. 91]. 

Особенно плохо воспринимают умственно отсталые дети инструкции, в 

которых описан порядок действий (сначала, потом) и способы действия. 
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Как замечает М.И. Лисина, речевые нарушения у этих детей носят 

системный характер, то есть страдает речь как целостная функциональная 

система. При умственной отсталости нарушаются все компоненты речи: ее 

фонетико-фонематическое сторона, лексика, грамматический строй. 

Наблюдается несформированность как экспрессивной, так и импрессивной 

речи. Автор указывает, что системное недоразвитие речи у этих детей может 

быть выражено в разной степени [6, c. 45]. 

К особенностям лексики умственно отсталых детей принадлежит 

бедность словарного запаса, неточность употребления слов, трудности 

актуализации словаря, более значительное, чем в норме, 

преобладаниепассивного словаря над активным, а также несформированность 

структуры значения слов.  

Недоразвитие грамматической стороны речи проявляется в 

аграматизмах, нарушениях согласования слов в предложениях, преобладание 

в речи простых синтаксических конструкций, недостаточной 

сформированности морфологических форм словоизменения и 

словообразования. В школьном возрасте они нередко пользуются 

ситуативным речью, понятным лишь тем, кто знает ситуацию, о которой 

пытаются рассказать. Часто действующие лица и место событий заменяются 

местоимениями, которые не только обедняют речь, но и делают его 

непонятным. 

Иногда дети, начиная говорить, не успевают придумывать окончание 

фразы и заканчивают словами, которые не соотносятся с началом. 

Как отмечает В.Г. Петрова, у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью несформированные все операции речевой деятельности: 

снижена потребность в речевом общении; грубо нарушено программирование 

речевой деятельности, реализация речевой программы и контроль за речью; 

затрудненное сравнение полученного результата с предварительным 

замыслом, его соответствие мотивам и целям речевой деятельности [7, c. 23]. 

Коррекционная работа по развитию речи умственно отсталых учащихся 

осуществляется в процессе:  

–общения с ребенком по поводу бытовых, игровых и познавательных 

интересов (развитие социального направления языка, формирование 

коммуникативной потребности, овладение различными видами 

коммуникативных высказываний);  

– сюжетно-ролевых и тральных игр (активизация речевых средств);  

– занятий по рисованию, лепки, конструирования, ручного труда 

(регулирующая функция речи, связь воспринятого со словом с целью 

формирования и актуализации представлений со словом);  

– формирования элементарных математических представлений, на 

занятиях по развитию речи. 

Успех коррекционно-развивающей работы с детьми школьного возраста 

с умственной отсталостью зависит от четкой и взвешенной системы, что 

обеспечивает ожидаемый (прогнозируемый) результат, при условии, что она 
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осуществляется в процессе плодотворного взаимодействия специалистов: 

логопедов с педагогами, педагогов –дефектологами [9, c. 25].  

Логопед, дефектолог и педагог на протяжении всего времени изучения 

любой темы должны работать в тесной взаимосвязи: педагог или учитель-

дефектолог обеспечивает практическое ознакомление с предметами и 

явлениями, логопед углубляет и обеспечивает формирование лексико-

грамматических категорий. Изучение выбранной темы осуществляется 

благодаря различным занятиям (развитие речи, рисование, аппликация, лепка 

и т. п), а также во время режимных моментов и досуга.  

Таким образом, педагог должен планировать свои занятия с учетом всех 

поставленных задач: отработка определенных лексических циклов, лексико-

грамматических категорий и навыков связной речи. Эффективность 

коррекционно-развивающей системы обусловливается как четкой 

организацией пребывания, учащегося в специальном (коррекционном) 

учреждении, так и преемственностью в работе логопеда и педагога, что, в свою 

очередь, всячески способствует широкой практике свободного 

(непосредственного) речевого общения, закреплению речевых навыков детей 

в различных видах деятельности. 
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

 

 Аннотация. Статья раскрывает общий подход к оценке значимости того 

или иного элемента информационной модели предметной области деятельности 

специалиста, представленной как семантическая сеть. Понятие «значимости 

объекта» ставиться в зависимость от его функциональных связей с другими 

объектами модели. При этом учитываются только исходящие функциональные 

связи, как те, которые несут основную смысловую нагрузку. Далее допускается 

схожесть модели с ориентированным графом и предлагается метод оценки 

параметра значимости на основе матрицы смежностей орграфа. Итоговый 

показатель определяется отношением полустепени исхода элемента модели к 

общему числу исходящих функциональных связей в семантической сети. Также 

отмечается, что данный показатель может иметь широкое применение для 

получения качественных дидактических материалов. 

 Ключевые слова: информационная модель, семантическая сеть, 

предметная область деятельности, специалист, показатель значимости. 

 

ASSESSMENT OF THE IMPORTANCE OF THE ELEMENTS OF THE 

INFORMATION MODEL OF THE SUBJECT AREA OF SPECIALIST 

ACTIVITY 

 

Kharlov Maksim Viktorovich, Cand.Sc. 

Emperor Alexander I St. Petersburg state transport university, Russia,  

Saint-Petersburg 

 Abstract. The article discloses a general approach to assessing the significance of 

an element of the information model of the subject area of a specialist's activity, presented 

as a semantic network. The notion of the «significance of an object» is put in dependence 

on its functional connections with other objects of the model. At the same time, only 

outgoing functional connections are taken into account, as those that carry the main 

semantic load. Next, it is assumed that the model and an oriented graph is similar, and a 

method is proposed for estimating the significance parameter on the basis of the digraph 

adjacency matrix. The final indicator is determined by the ratio of the degree of the 

outcome of the model element to the total number of outgoing functional links in the 

semantic network. It is also noted that this indicator can be widely used for obtaining 

high-quality didactic materials. 
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Ранее автор уже затрагивал тему информационной моделирования 

предметной области деятельности специалиста [8]. Так, в выполненном 

исследовании была предложена информационная модель  в виде семантической 

сети, изображенной на рисунке.  

В дальнейшем предполагается оценка значимости элементов модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  – Фрагмент информационной модели в виде семантической сети 

 

 Понятие «значимость» тесно связано с понятием «значение». В обыденном  

словоупотреблении термин «значение», применительно к лингвистическому 

выражению, используется как для указания объекта, подразумеваемого под этим 

выражением, так и для характеристики смысла выражения, наших знаний 

(информации) о нем. В этом случае правомерно говорить о смысловой и 

предметной составляющей термина «значение». Это находит подтверждение в 

опубликованных работах по логике [2,9]. 

Предметное значение объекта бытия определяется объемом информации о 

нем и характеризуется его сложностью. Смысловое значение объекта 

характеризуется качеством информации о нем, в том числе и его значимостью.  

Смысловое наполнение элементов предметной области деятельности по 

специальности зависит от их значимости по отношению к другим элементам этой 

же области. Значимость того или иного элемента в предметной области зависит от 

того, насколько элемент практически вовлечен в предметную область. Иными 

словами объект для субъекта значим тогда, когда он необходим для решения задач 

предметной области деятельности и от того, насколько часто он востребован, 

зависит его значимость [2,5]. 
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Практическая вовлеченность того или иного элемента предметной области 

деятельности, а, значит и его значимость, характеризуется функциональными 

связями с другими элементами. Величина такого влияния будет прямо 

пропорциональна количеству исходящих функциональных связей. Входящие 

функциональные связи выражают вторичную смысловую характеристику 

элемента предметной области деятельности и для определения значимости 

элементов могут не рассматриваться.  

 Информационная модель в виде семантической сети представляет собой 

ориентированный граф (орграф). При этом каждая вершина орграфа соответствует 

множеству элементов предметной области деятельности, а ребра — множеству 

направленных функциональных связей между вершинами. Для определения числа 

исходящих функциональных связей элементов предметной области деятельности 

применена матрица смежностей орграфа. 

 Матрица смежностей А(S) орграфа S, которая является квадратной (P x P, где 

P – количество вершин орграфа) – матрицей ║a xy║, у которой a xy = 1 если OxOy – 

направленная дуга орграфа S, a xy = 0 в противоположном случае, при этом сумма 

элементов по строке матрицы А(S) равна полустепени исхода соответствующего 

элемента O. 

 Полустепенью исхода - od(O) называется число вершин (элементов) 

смежных из вершины (элемента) О или, другими словами, число исходящих связей 

элемента О. 

В качестве примера построения матрицы смежностей был рассмотрен 

фрагмент семантической сети приведенной на рисунке. 

Число рассматриваемых элементов равняется 15, при этом в это число 

включены элементы вышестоящего уровня детализации, на которые направлены 

функциональные связи. Это связано с порядком отображения связей в матрице 

смежностей -  связь должна иметь начало и конец. 

Для представления матрицы смежностей строиться таблица, в которой 15 

строк и 15 столбцов. Каждый столбец и строка таблицы относится к разным 

элементам рассматриваемого фрагмента предметной области деятельности. 

Заполнение таблицы ведется построчно слева направо. В случае, когда очередной 

элемент строки имеет исходящую функциональную связь с очередным элементом 

столбца таблицы, тогда в клетке пересечения строки и столбца ставится «1». В 

обратном случае ставиться «0».  

Значение числа полустепени исхода элементов (od(O)) определяется как 

сумма в очередной строке таблицы клеток с числом 1. 

Результаты построения матрицы смежностей и определения числа 

полустепени исхода od(Op)k , где Pp ...1 , Kk ...1 – порядковые номера элементов 

фрагмента семантической сети (вершин орграфа) и самих фрагментов в сети 

соответственно элементов фрагмента семантической сети, представлены в 

таблице. 

 Опираясь на опубликованные работы [1,2,3,4,5,6,7] можно сделать вывод о 

том, что показатель значимости элемента информационной модели предметной 

области деятельности (Пzi, где Zz ...1 - порядковый номер элемента, Ii ...1 - 
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порядковый номер специальности) определяется как отношение полустепени 

исхода элемента (od (Oz)i) к общему числу исходящих функциональных связей в 

семантической сети предметной области деятельности: 
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 Следует отметить, что один и тоже элемент в информационной модели 

предметной области деятельности может встречаться несколько раз, при этом его 

вовлеченность в предметную область деятельности, а, следовательно, и значимость 

возрастает. В этом случае, необходимо сложить количество исходящих 

функциональных связей у одинаковых элементов всех фрагментов семантической 

сети предметной области деятельности и при определении показателя значимости 

рассматривать эти элементы как один.  

 

Таблица – Матрица смежностей фрагмента семантической сети и 

результаты определения значения od(Op)k 
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Технологическая 

операция 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Технологический 

прием 1 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Технологический 

прием 2 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Технологический 

прием 3 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Технологический 

прием 4 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Технологический 

прием 5 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Технологический 

прием 6 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Орудие труда 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Орудие труда 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Орудие труда 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Орудие труда 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Орудие труда 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Орудие труда 6 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Орудие труда 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Орудие труда 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

  

 Показатель значимости может иметь широкое применение для 

формирования качественного содержания различных учебно-информационных 

дидактических объектов. Например, данный показатель может служить основой 

для распределения учебных элементов по уровням усвоения учебной информации. 
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Аннотация. В представленной статье рассматривается особенность 
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общеобразовательных учреждениях. Автором раскрыты эффективные 

методы работы социального педагога, с детьми и подростками группы 

риска. 

  Ключевые слова: дети «группы риска», социально-педагогическая 

деятельность, социальный педагог. 

Annotation. In the presented article the feature of professional activity of the 

social teacher in general educational institutions is considered. The author reveals 

the effective methods of work of a social educator, with children and adolescents at 

risk. 

  Key words: children of "risk group", social and pedagogical activity, social 

pedagogue. 



925 
 

Происходящие кризисные явления в современной действительности, 

утрата социально важных ориентиров, повышение социального безразличия, 

ненормативного поведение людей в обществе и другие проблемы, негативно 

сказываются на учащихся школы как представителей наиболее уязвимой 

категории граждан. В связи с этим, в образовательных учреждениях 

возникают трудности в работе с детьми и подростками группы риска в учебно-

воспитательном процессе.В педагогической науке к категории «дети группы 

риска» относятся дети, находящиеся в неблагоприятных условиях, с 

отклонениями в личностном развитии, с индивидуально-психологическими 

особенностями, служащие препятствием для осуществления учебно-

воспитательного процесса. 

Как правило, дети оказываются в группе риска под воздействием таких 

факторов как: снижение роли семьи в становление и развитии чувства 

социальной ответственности детей и подростков; негативное влияние 

общества на социализацию личности детей; пагубное влияние СМИ на 

мировоззренческие установки подростков; отсутствие развитой системы 

организации досуговой деятельности детей и подростков; недостаточная 

работа по выявлению причин социальной, школьной и семейной дезадаптации 

детей и т.д. В школьной практике обучения, к группе риска относят детей, 

которые часто попадают в поле зрения Комиссии по делам 

несовершеннолетних, имена которых часто звучат на педагогических советах 

и консилиумах, чье поведение и присутствие в классе, зачастую мешает 

педагогическому процессу. По сравнению с другими учащимися, это дети 

отличаются пониженной работоспособностью, высокой утомляемостью, 

низким уровнем учебной мотивации, нуждаются в особом педагогическом 

руководстве и в своевременном отстранении встречающихся изъянов в 

развитии [1,с.63]. Дети группы риска и их различные проявления отнесены в 

социальной работе к наиболее уязвимым объектам помощи, так как они 

обладают специфическим характером, требуют особого отношения к себе 

[2,c.238]. Поэтому в задачи образовательных учреждений входит, реализация 

комплексных программ по оказанию помощи и поддержки детям в учебном 

процессе, а именно проведение психолого-педагогической работы. Пихолого-

педагогическая работа в учебно-воспитательном процессе, нацелена на 

обеспечение нормального развития ребенка в образовательной среде, которая 

начинается с момента их поступления в учреждение и длится до окончания 

обучения. Данная работа в образовательной среде, ориентирована также на 

решение таких важных задач как: профилактика возникновения возможных 

проблем в развитии у детей; содействие ребенку в решение возникших задач в 

обучении: трудности в профориентации, проблемы во взаимоотношениях со 

сверстниками, родителями, учителями. Психолого-педагогическая работа — 

это особая культура взаимодействия и преемственность в работе участников 

педагогического процесса (специалистов, учителей) также родителей, так как 

на становление и развитие личности ребенка большое влияние оказывает 

семья, как наиболее ближайшее окружение. Именно в семье закладываются и 
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усваиваются основные нормы, правила, образцы поведения и ценностное 

отношение к социальной действительности. Говоря о формировании личности 

ребенка в семье, здесь имеет место положительный и отрицательный характер 

в становлении личностных качеств. Как правило, благоприятная семейная и 

школьная среда способствует воспитанию положительных личностных 

качеств детей. В свою очередь, дети группы риска являются выходцами из 

неблагополучных семей, что соответственно, отрицательно влияет на характер 

и поведение детей. Данная категория, требует пристального внимания со 

стороны социального педагога, поскольку, в таких семьях высока вероятность 

беспризорности и безнадзорности детей. Так, на плечи социального педагога, 

ложится создание и сохранение положительной семейной и школьной среды. 

Непосредственно работа социального педагога с детьми-группы риска, 

включает такие мероприятия: вовлечение в учебную детальность; 

осуществление воспитательной деятельности; оказание помощи и поддержки. 

Также при работе с рассматриваемой категорией детей, социальный педагог 

должен осуществлять нравственно-правовое воспитание, проводить беседы по 

развития эмоциональной сферы с целью формирования адекватной 

самооценки, умения адекватно реагировать на вполне здоровую критику 

социального окружения. Можно выделить основные направления социально-

педагогической деятельности с детьми, входящими в группу риска: 

1.Социально-педагогический анализ по выявлению социально-

личностных проблем детей разных возрастов. 

2. Защита прав детей – на основе социального диагноза определение 

детей, нуждающихся в социальной помощи. 

3.Консультирование с целью создания педагогически ориентированной 

среды для развития личности ребенка [3,с.145]. 

Немаловажной работой в данном направлении является профилактика и 

коррекция, для своевременного выявления и предупреждения фактов 

отклоняющегося поведения учащихся. Исходя из своих профессиональных 

обязанностей, социальный педагог стремится максимально предотвратить 

проблему, вовремя выявляя и устраняя причины ее порождающие, также 

осуществляет профилактику различного рода негативных явлений, как 

отклонения в поведении личности ребенка, тем самым, оздоравливая 

окружающую его микросреду. Здесь для эффективности важно комплексное 

профессиональное взаимодействие различных специалистов, координация 

усилий социального педагога с классным руководителем, учителями 

предметниками, с ОВД ПДН и др.  

Социальный педагог проводит социально-педагогическую диагностику 

для выявления личностных проблем детей, осуществляя социальную 

паспортизацию классов, школы, исследуя социальную атмосферу семьи. А в 

свою очередь, классный руководитель предоставляет социальному педагогу 

необходимую информацию о детях, находящихся в группе риска по таким 

критериям как: воздействие семьи, взаимоотношение со сверстниками и его 

отношения в коллективе, интересы и потребности, условия его жизни, 
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проведение время на досуге, степень конфликтности. На основе этих данных 

социальный педагог проводит работу с детьми и его социальным окружением, 

применяя необходимый комплекс социально-педагогических технологий. 
Однако на практике вышеприведенная работа не выполняется должным 

образом. Проблема заключается в том, что отсутствуют четкие превентивные 

мероприятия, сдерживающие появление детей, входящих «группы риска» уже 

на ранних этапах. Для эффективного противостояния обострению проблем 

ребенка, работа социального педагога должна быть осуществления уже на 

момент поступления детей в образовательное учреждение по следующему 

алгоритму: проведение социальной диагностики – выявления детей уже 

входящих в группу риска и тех, кто находится в зоне риска; осуществление 

анализа проблем таких детей, начиная с исследования внутрисемейного 

климата, составление комплексной программы профилактики и коррекции с 

включением здоровьесберегающих технологий, реализация данной 

программы. Таким образом, решение проблем детей и подростков группы 

риска, требует оперативного вмешательства со стороны государственных 

структур, как показывает практика в последние годы она приобрела огромные 

масштабы, о чем свидетельствуют статистические данные Госкомстата 

России. Однако исходя из нашего исследования, стоит отметить значительную 

роль специалистов социальной сферы в работе с детьми входящих в группу 

риска, а в частности социального педагога. Именно компетентный социальный 

педагог может своевременно прогнозировать вступление детей в зону риска, и 

оказать им необходимую индивидуальную помощь. 
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Вопрос модернизации современного образования по пути 

инновационного развития возникает снова и снова и каждый раз все с большей 

силой. Если ранее приоритет отдавался преимущественно содержанию 

образования в целом, то в дальнейшем с учетом процесса сближения и 

гармонизации систем высшего образования стран Европы с целью создания 

единого европейского пространства высшего образования, перед российской 

системой образования возникла необходимость по-новому расставить 

акценты, отдавая преимущественное значение технологиям и результатам 

образовательной деятельности.  

Педагогические средства, формы и виды технологий обучения в вузе 

строго регламентированы, в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» [1] подчеркивается необходимость использования 

различных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, указывается на приоритетность целенаправленной апробации и 

внедрения новых образовательных технологий. Образовательные технологии 

обладают огромным потенциалом  и способствуют повышению 

эффективности образовательного процесса, подготовки профессионально-

компетентных и мобильных кадров, способных с успехом функционировать 

во всех социально-профессиональных сообществах. В условиях 

всеобъемлющей инновационной деятельности преподаватели высшей школы 

должны не только знать, но и эффективно внедрять разнообразие в 

образовательный процесс, знать эффективные способы применения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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современных технологий. Среди всех образовательных инноваций, основной 

является использование теории личностно- ориентированного образования, 

основу которой составляют 4 концепции обучения:  

1. Личностно-дифференцированная концепция образования;    

2. Культурологическая; 

    3. Концепция личностно-развивающего обучения; 

4. Субъектно-личностная концепция образования.  

Сущность личностно-ориентированного или же как его часто называют 

персонифицированного подхода к образованию заключается в 

взаимоотношениях педагога с обучающимся как к самостоятельной и 

ответственной личностью, субъектом собственного развития и 

самообразования. Личностно-ориентированный подход к обучению 

подразумевает создание индивидуальных условий обучения для каждого 

студента, изменение вида отношений в образовательном процессе взамен 

субъект-объектных отношений внедрить субъект-субъектные. Наряду с 

совершенствованием образовательного процесса необходимо обеспечивать 

обучающихся правом выбора способов усвоения учебного материала, 

посредством, прежде всего, использования развивающих, интерактивных 

образовательных технологий и разумеется создания развивающей 

образовательной среды [2]. 

Структура персонифицированного образовательного процесса 

представляет собой интерактивное педагогическое взаимодействие всех его 

участников: преподавателя со студентами и обучающихся между собой. 

Современные интерактивные педагогические методы предполагают также 

использование игровых форм обучения. На первый план выходит 

необходимость в грамотном использовании преподавателем образовательных 

технологий, в умении организовать эффективное учебное взаимодействие, как 

всей группы, так и каждого обучающегося по отдельности [3]. Учебно-

методическим управлениям вузов, внедряющим в практику систему 

интерактивного обучения, необходимо делать акцент не на психологические 

процессы восприятия, памяти, внимания, а прежде всего на творческое 

продуктивное мышление и коммуникацию. Педагогическими средствами 

системы интерактивного обучения являются такие виды взаимодействия как:  

субъект-субъектное и групповое взаимодействие (субъектная позиция, 

сотрудничество, кооперация, конструктивная и доброжелательная 

атмосфера);  диалог-полилог (умение слушать, задавать вопросы и отвечать на 

вопросы, высказывать и отстаивать собственную точку зрения, вести 

полемику);  мыследеятельность и смыслотворчество (умение осуществлять 

мыслительные операции, четко выражать смысл своей позиции, понимание 

и объяснение смысла законов, явлений, теорий, фактов);  свобода выбора 

средств и способов усвоения учебного материала (проявление творчества, 

самостоятельности, выбор способов решения учебных задач, проявление 

индивидуального стиля учебной деятельности);  ситуация успеха (применение 

комплекса педагогических средств, способствующих успеху в учебной 
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деятельности всех субъектов образовательного процесса);  рефлексия 

(самоанализ и объективная оценка и самооценка результатов личностного 

развития и учебной деятельности). Немаловажной составляющей 

профессионального образования также является теория контекстно - 

ситуационного обучения, обоснованная А.А. Вербицким. На практике теория 

реализуется непосредственно путем использования в учебном процессе кейс-

заданий, компетентностных задач, видеокассет, игровых или небольших 

документальных видеороликов с компактным изложением учебно-

производственных ситуаций [4]. Контекстно-ситуационное обучение 

реализуется путем участия обучающихся в учебно-производственных 

практиках, выполнения и защиты выпускных квалификационных работ и т.д.  

Таким образом, теория персонифицированного образования, 

подразумевающая идею интерактивного педагогического взаимодействия 

совместно с теорией контекстно-ситуационного обучения, представляют 

собой концептуальную базу инновационных образовательных технологий в 

высшей школе. Несмотря на все инновации, лекционные и семинарские 

занятия, по-прежнему являются ведущими формами организации 

образовательного процесса в вузе.  Основным недостатком традиционной 

лекции в вузе является отсутствие активности обучающихся студентов при 

высокой односторонней инициативности преподавателя. Однако внедрение в 

учебный процесс лекции-провокации, с заранее запланированными ошибками, 

позволяет активизировать учебную деятельность студентов, развить их 

внимание, оценочное и  критическое мышление [5]. 

Следует отметить, что все вышеперечисленные виды лекционных 

занятий не исчерпывают всего арсенала инновационных форм обучения в 

высшей школе. Творчески работающие преподаватели ведут активный поиск 

новых личностно- ориентированных образовательных технологий, 

посредством которых у студентов формируется одно из самых важных умений 

– способность критически оценивать всё происходящее и иметь целостное 

понимание относительно инноваций, возникающих в каждой сфере жизни. 
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Аннотация на русском: Данная статья направлена на освещение 

особенностей педагогического сопровождения умственно отсталых 

школьников в процессе работы над развитием их устной речи. А так же 

предложены методические рекомендации по развитию устной речи у 

младших школьников с умственной отсталостью в процессе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности. 

The summary in English:  This article is aimed at highlighting the features of 

pedagogical support for mentally retarded schoolchildren in the process of working 

on the development of their oral speech. And also suggested methodological 

recommendations for the development of oral speech in younger schoolchildren with 

mental retardation in the process of studying objects and phenomena of the 

surrounding reality. 

Ключевые слова: устная речь, умственная отсталость, предметы и 

явления окружающей действительности, педагогическое сопровождение. 

Key words: oral speech, mental retardation, objects and phenomena of the 

surrounding reality, pedagogical support. 

Цель исследования: теоретически изучить и рассмотреть педагогические 

условия развития устной речи у младших школьников с умственной 

отсталостью. 

Важнейшей психической функцией человека является речь – основное 

средство общения людей. С помощью речи человек выражает мысли, чувства, 

желания, делится своим опытом и тому подобное. Речевое развитие играет 

первостепенную роль в усвоении культуры, а следовательно, и в 

познавательном и личностном развитии ребенка. На основе речи и ее 

смысловой единицы – слова формируются и развиваются такие психические 

процессы как восприятие, воображение, память. 

Дети с нарушениями умственного развития особая группа школьников. 

Их развитие требует постоянной системы психолого- педагогического и 

социального вмешательства, в первую очередь из предубеждения 

регрессивных, иногда необратимым, тенденций. 
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Речь – неотъемлемая часть социального бытия людей, необходимое 

условие существования человеческого общества, главное средство 

производственной, политической, культурной, научно-технической, бытовой 

информации. Устная связная речь как средство общения имеет определенные 

особенности, пренебрежение которыми обедняет возможности передачи 

мыслей, переживаний, чувств. Сформированное речи положительно 

характеризует любого человека. Она является также одним из важных 

аспектов формирования личности [24, с. 49]. 

Психологи Л.С. Выготский и М.Ф. Гнездилов в своих трудах 

рассматривают «Речь» как средство общения людей, которое является особым 

видом интеллектуальной деятельности [1; 2]. 

В толковом словаре русского языка «речь» трактуется как что-либо, 

выраженное словами, устно или на письме, а также в виде предложений, в 

которых есть смысл. 

М.Ф. Гнездилов отмечал понятие «речь», как способность говорить, 

владеть устной и письменной речью для ведения беседы с окружающими 

людьми [2, с. 50].  

А психолог Г.М. Дульнев определяет речь как средство общения, 

включённое в коммуникативный контур и состоящее в передаче смысла [3, с. 

39]. 

А.А. Реформатский утверждал, что понятие «речь» нельзя подменять на 

понятие «язык», рассматривая развитие и обогащении речи детей, поскольку 

имеется в виду психофизиологический процесс. Речь – это различные формы 

применения языка в разнообразных ситуациях общения, а язык – это средство 

общения. Для умственно отсталых детей характерно нарушение именно речи, 

причём, в той или иной степени. Языку учат с рождения, ребёнок учится 

понимать речь, усваивает язык жестов и мимики, интонации. Мы занимаемся 

не коррекцией языка, а именно речи, что определяет и особенности методики 

работы [5, с. 136]. 

Речь как форма общения (коммуникации) людей предполагает ее 

постоянного развития.  

Развитие речи – процесс сложный, творческий и поэтому необходимо, 

чтобы дети как можно раньше хорошо овладели своей родной речью, говорили 

правильно и красиво. Следовательно, чем раньше ребенок научится говорить 

правильно, тем свободнее он будет чувствовать себя в коллективе[1, c. 60]. 

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с 

умственной отсталостью, нужно упрощать до минимума знания, которые они 

должны усвоить в процессе развития у них устной речи. При этом их 

количество может быть сокращено так, чтобы оно позволяло осознанно 

овладеть ими. Поскольку для этих воспитанников присуща крайне низкая 

способность к анализу информации, непонимание информации, которая 

подается с помощью речи, неумение образовывать причинно-следственные 

связи, объединять знания в одно целое и несформированность других высших 

психических функций, нужно как можно чаще использовать конкретные 
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примеры, материал расчленять на мелкие порции, обеспечивать всестороннее 

использование наглядности [6, c. 49]. 

Системность и последовательность обучения нужно также выдерживать 

при организации работы с данной группой детей. Сам процесс обучения – это 

достаточно сложная социально-педагогическая система, которая состоит из 

совместной деятельности педагога как носителя знаний и ребенка как объекта, 

на которого направляется воздействие и который должен эти знания усвоить. 

Поэтому материал, какой бы сложности он не был, должен даваться в 

определенной системе. Если знания даются в виде взаимосвязанных звеньев – 

они формируются в логической взаимосвязи в такой степени, что их 

совокупность представляет собой целостное образование, где одни знания 

опираются на предыдущие и усвоения следующих без предварительных 

невозможно. 

В отношении детей с умственной отсталостью, мы не можем 

организовать изучение материала таким образом, чтобы охватить все звенья 

целостного, системного обучения. У одних детей сформированы знания носят 

фрагментарный характер, образовать систему знаний в них практически 

невозможно в том смысле, как это мы можем представить себе в процессе 

работы с детьми, имеющими нормальное психофизическое развитие или даже 

с умственно отсталыми учениками легкой степени интеллектуального 

нарушения. Но задача педагога в том, чтобы не только правильно, научно 

обоснованно и доступно изложить материал, но и добиться правильности 

восприятия событий, их определенной взаимосвязи [4, c. 120]. 

Учебно-воспитательный процесс в котором происходит развитие речи у 

детей с умственной отсталостью нужно организовывать только с 

использованием принципа наглядности и практической деятельности с 

реальными предметами. Мы уже отмечали, что в этой категории 

воспитанников практически нельзя сформировать абстрактные 

представления, в основе которых лежат условные рефлексы второй 

сигнальной системы. Вербальное обучение или обучение, которое опирается 

на пассивное зрительное восприятие, для них просто недоступно. 

Только использование наглядности и непосредственно практической 

деятельности с предметами должно занимать первое и основное место в 

процессе развития устной речи у умственно отсталых младших школьников. 

Наглядность в обучении детей с умственной отсталостью должна быть 

доведена до очевидности. Недоразвитие регулирующей функции речи этих 

детей настолько ярка, что практически не удается с помощью речевых 

указаний организовать процесс развития речи. Только путем показа 

определенных действий, путем организации непосредственных операций с 

теми или иными предметами, путем многократных повторений и 

тренировочных упражнений, на которых показ деятельности или форм 

поведения постоянно сопровождается словесным объяснением, можно 

добиться выработки и становления у детей устной речи [3, c. 114]. 
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Применение практических методов и средств обучения предусматривает 

широкое использование речи для их объяснения. При этом нужно учитывать, 

что наглядность может принести пользу лишь тогда, когда она используется в 

меру. Перегрузка учебного процесса, организованного для детей с умственной 

отсталостью различными наглядными пособиями, может привести к 

выработке у них привычки пассивно созерцать без всякой для себя пользы и 

не способствовать развитию речи. 

Процесс формирования у детей с умственной отсталостью устной речи 

имеет успехи лишь тогда, когда будет соблюдать доступность предложенной 

работы. Этого можно достичь только четко придерживаясь принципа 

доступности учебного процесса. 

При организации обучения оптимальным состоянием является такое, 

когда на детей идет такая нагрузка, которую они могут выдержать. Но нужно 

при этом отметить, что доступность не означает легкость, упрощенность 

процесса. Если задания по развитию речи не будут вызывать у воспитанников 

определенных усилий для их решения – такой процесс обучения с самого 

начала запланирован на провал. Этот принцип предусматривает организацию 

учебно-воспитательного процесса таким образом, чтобы добиться от 

воспитанников умения преодолевать трудности.  

Подбирая задания по развитию речи для работы с детьми, которые 

имеют интеллектуальные нарушения, педагог должен учесть их 

потенциальные возможности и ни в коем случае не перегружать их [6]. 

Обучение нужно строить так, чтобы они постоянно преодолевали 

определенные трудности, препятствия, справлялись с работой, которая 

требовала хоть и небольшой, но самостоятельности. Эффективные результаты 

в развитии речи могут быть достигнуты в том случае если обучение устной 

речи будет проводится с учетом относительно высокого для них уровня 

сложности. 

В процессе развития устной речи учащихся с умственной отсталостью 

младших классов мы бы рекомендовали использовать примеры из жизни 

детей, проигрывание несложных бытовых ситуаций, на основе которых 

проводится объяснение учебного материала. При этом дидактический 

материал необходимо отбирать с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся. Не смотря на то, что основной материал, который они должны 

изучить, предполагается программой, для отдельных из них педагог 

разрабатывать индивидуальный план работы. 

Для того, чтобы учащиеся специальной (коррекционной) школы в 

процессе развития у них устной речи могли овладеть теми знаниями, которые 

планирует сформировать у них педагог, последнему необходимо знать 

особенности каждого отдельного ученика, то есть он должен в процессе 

работы использовать принцип индивидуального подхода. Реализация этого 

принципа невозможна без дифференциации детей в процессе обучения. 

Развитие устной речи у учащихся с умственной отсталостью может 

осуществляться также на уроках социально-бытового ориентирования, 
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которые должны организовываться в виде классных занятий и экскурсий. На 

уроках благодаря широкому использованию эмоционально обогащенных 

ситуаций дети получают не только необходимые бытовые навыки, но и 

овладевают навыками словообразования.  

При такой организации работы педагог не должен использовать 

длительные рассказы, беседы, поучения. Нужно больше опираться на такую 

присущую им черту, как способность к подражанию: показывать, как 

поступать в тех или иных ситуациях, как выполнять необходимые действия, 

соблюдать правила. Причем показывать это постоянно и по возможности в 

различных ситуациях для того, чтобы не сформировать у детей устойчивого 

стереотипа: здороваться нужно только в классе, в школьном коридоре, с 

учителем, директором, а в других местах или с другими людьми этого делать 

не нужно. И только путем использования неоднократных упражнений, 

тренировок, повторений систематически поставленными перед школьниками 

требованиями можно добиться выработки позитивных привычек, которые 

позволят им приспособиться к жизни в окружающей среде [4, c. 126]. 

В процессе проведения экскурсий детей знакомят с правилами 

поведения в транспорте, с работой магазинов, службы быта и прочее. Они 

учатся платить за мелкие покупки, пользоваться диалогической речью, 

использовать такие слова речевого этикета, как «спасибо», «прошу», 

«извините», «пожалуйста» и тому подобное. С помощью педагога они читают 

объявления, вывески и другие знаки информации. Нужно отметить, что 

распознавание вербальных сигналов не обязательно предполагает умение их 

читать, поскольку они часто их не читают, а узнают как один целостный 

сигнал, который связан с тем или иным подкреплением. 

Таким образом, систематически организованная и целенаправленно 

внедряемая методика обучения по развитию речи не только приводит к 

накоплению этими детьми определенных знаний, умений и навыков, но и 

положительно влияет на их умственное развитие.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Выготский, Л.С. Мышление и речь: Психологические 

исследования / Л.С. Выготский – М.: Лабиринт, 2006. – 461с. 

2. Гнездилов, М.Ф. Методика русского языка во вспомогательной 

школе / М.Ф. Гнездилов – М.: Академия, 1962. –  101 с. 

3. Дульнев, Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной 

школе: пособие для учителей / Г.М. Дульнев; Под ред. Т.А. Власовой и  В.Г. 

Петровой. – М.: Просвещение, 2011. – 312 c. 

4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе. / Под 

ред. В.В. Воронковой. – М.: Школа-Пресс, 2014. – 416 с. 

5. Реформатский, А.А. Введение в языковедение / Под ред.                 

В.А. Виноградова. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 536 с. 

6. Рубинштейн, С.Я. Психология умственно отсталого школьника / 

С.Я. Рубинштейн. – М.: Просвещение, 2006. – 192 с. 

 



936 
 

УДК 378.1 

Самарченко А.Д.,  

 магистрант,  

2 курс, факультет бизнес-информатики  и управления комплексными 

системами  

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Россия г. Москва  

Семёнова О.А.,  

магистрант,  

2 курс, факультет бизнес-информатики и управления комплексными 

системами  

Национальный исследовательский  ядерный университет «МИФИ» 

Россия г. Москва  

Филатова О.И.,  

студент,  

3 курс, факультет Управление городским хозяйством  

Институт государственного управления и права «ГУУ» 

Россия г. Москва 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ (ЦТПО) 

Данная статья посвящена обзору программы «Развитие образования 

города Москвы» («Столичное образование») на примере деятельности 

центров технологической поддержки образования. Были выявлены цели и 

задачи этих центров, а также определены основные направления и проблемы  

их деятельности. На основе выявленных проблем были предложены 

возможные пути их решения. Также, в данной статье, были выдвинуты 

предположения о перспективах развития деятельности центров.  

Ключевые слова: ЦТПО, программа «Развитие образования города 

Москвы», дополнительное образование, дистанционное образование, 

проблемы ЦТПО. 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL SUPPORT 

CENTERS OF EDUCATION (TSCE)  

This article is devoted to the review of the program "The Development of 

Education in the City of Moscow" ("Capital Education") by the example of the 

activity of the centers of technological support of education. The goals and 

objectives of these centers were identified, and the main directions and problems of 

their activities were identified too. On the basis of the identified problems, possible 

solutions were suggested. Also, in this article, assumptions were made about the 

prospects for the development of the activities of the centers.  

Key words: TSCE, the program "Development of education in the city of 

Moscow", additional education, distance education, the problems of TSCE. 
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Введение 

Департамент образования города Москвы в соответствие с целями 

Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-

2018 гг.) «Развитие образования города Москвы» («Столичное образование») 

[1] дал старт проекту, направленному на развитие инфраструктуры системы 

технологической поддержки образования города Москвы. 

Первым этапом проекта стало формирование на базе ведущих 

технических и технологических федеральных вузов столицы сети Центров 

технологической поддержки образования (ЦТПО), основная задача которых – 

создание современных условий, обеспечивающих возрождение системы 

научно-технического творчества молодежи и предоставляющих московским 

школьникам и студентам колледжей новые возможности профессиональной 

ориентации, естественнонаучного, инженерно-технологического и 

гуманитарного образования, адаптированного к современному уровню 

развития науки, техники и технологий, учитывающего приоритеты социально-

экономической политики города и рассчитанного на все социально-

возрастные категории детей и молодежи столицы. 

Оборудование Центров включает современное оборудование для 

исследовательской работы и цифрового производства, квалифицированных 

научно-педагогических кадров системы высшего профессионального 

образования и учетом отраслевой специфики федеральных вузов-участников. 

Отработка образовательных, просветительских и профориентационных 

технологий и программ на базе Центров позволит тиражировать лучшие 

решения в образовательные учреждения города для создания новых условий 

для воспитания нового поколения исследователей, специалистов и рабочих 

для высокотехнологичных отраслей, предоставит юным москвичам новые 

возможности повышения уровня технологической грамотности.  

Цели и задачи ЦТПО 

Современный этап развития России характеризуется поиском новых 

моделей подготовки технических кадров для удовлетворения потребностей 

модернизируемой промышленности, что предполагает проведение 

масштабных экспериментов по созданию эффективных систем подготовки 

научно-технических кадров.  

В силу объективных причин Москва стала лидером в разработке новых 

систем вовлечения школьников в научно-техническую и технологическую 

деятельность. На основе анализа перспектив развития науки и 

промышленности в рамках московского проекта были выбраны 7 научно-

технических направлений НТТМ: нанотехнологии, авиакосмические 

технологии, робототехника и умное производство, строительство и 

промышленный дизайн, энергетика и ресурсосбережение, транспорт, ИТ и 

телекоммуникация. Ресурсная поддержка каждого направления 

осуществляется ведущими российскими вузами и промышленными 

корпорациями.  
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 Инфраструктура сети НТТМ включает:  

− Городские ресурсные центры, осуществляющие реализацию

− научно-просветительских программ,

− научно-исследовательской деятельности обучающихся,

− научно-практического обучения по направлениям НТТМ.

 Ресурсные центры на площадках УДОД нового типа.

 Центры технологической поддержки образования (ЦТПО) на базе 

ведущих федеральных вузов столицы.

 Площадки НТТМ в образовательных учреждениях общего и среднего 

профессионального образования:

− профильные учебно-производственные лаборатории НТТМ в 

московских колледжах,

− кабинеты технологии нового поколения в средней и старшей школе 

общего, технологического и естественнонаучного профилей,

− кабинеты начального технического творчества в начальной школе.  

Особую роль в проекте играют ЦТПО. Созданные в рамках программы 

субсидий федеральными вузам столицы на своей базе, ЦТПО представляют 

собой открытые площадки, которые с учетом специфики, территориального 

расположения и отраслевой направленности вузов обеспечивают комплексное 

ресурсное сопровождение НТТМ и непрерывного инженерно-

технологического образования [1; 2]. Целевыми группами, которым 

предоставляются образовательные, консультационные и экспертные услуги 

ЦТПО являются школьники и студенты, педагоги и специалисты системы 

столичного образования.  

В 2012 году ЦТПО были созданы на базе 13 федеральных вузов: 

СТАНКИН, МФТИ, МИЭТ, РГГУ, МИРЭА, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МЭИ, 

МГУПИ, МГСУ, МГАУ им. В.П. Горячкина, МАТИ, МИСиС и МИФИ. В 2013 

году в программу вошли еще 4 ЦТПО, созданные на базах МГТУ МАДИ, 

МГУП им. И. Федорова, МГУДТ, НИУ МАИ. В настоящее время более 100 

московских школ заключили договора с ЦТПО и реализуют программы по 

вышеперечисленным научно-техническим направлениям НТТМ.  

ЦТПО представляют собой базу, на которой развернулась работа по 

реализации программы развития инфраструктуры технологической 

поддержки образования в городе Москве. Эта программа предусматривает:  

− Расширение спектра отраслевых направлений ЦТПО за счет 

увеличения количества вузов – участников проекта.

−  Увеличение функционала уже созданных ЦТПО за счет дополнения 

их учебно-лабораторной базы новыми технологическими решениями.

− Создание открытого банка тематик исследовательских и научно-

технических проектов, обучающихся по приоритетным направлениям 

развития науки, техники и технологии.  

− Организация открытого банка экспертов и системы комплексного 

сопровождения и экспертизы деятельности, обучающихся с 

использованием удаленного доступа и возможностей сети Интернет.  
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− Организация виртуальной выставочной площадки проектов, 

обучающихся по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологии.

− Организация программы научно-образовательных практик и 

стажировок (в том числе зарубежных) для педагогов системы столичного 

образования специалистов ЦТПО с целью обмена опытом и внедрения в 

систему столичного образования лучших практик технологической 

поддержки образования.   

−  Создание молодежных коммуникативных площадок на базе ЦТПО 

для презентации и обсуждения проектов и инициатив в сфере науки, техники 

технологии.  

− Подготовка и выпуск регулярного научно-практического 

информационного издания по освещению результатов, мероприятий и 

перспектив проекта. 

Оснащение оборудованием ЦТПО проводилось с таким расчетом, чтобы 

они могли обеспечивать применение следующих современных технологий 

цифрового производства:  

−      Автоматизированное моделирование и проектирование.

−      3D-сканирование.

−      3D-прототипирование.  

  −  Прототипирование и макетирование на станках с ЧПУ из 

композитных и полимерных материалов, различных металлов. 

−  Технологии проектирования, разводки электронных схем и 

компонентов, создания конструкторской документации.

−      Технологии отладки и создания прототипа сложных электронных 

изделий.

−        Технологии современной автоматизации производства. 

Направление деятельности сети ЦТПО 

№ Вуз Научно-методическое обеспечение 

1   
МГТУ 

СТАНКИН 

Организация удаленного доступа к оборудованию ЦТПО в формате 

реального времени. Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся по направлению Science art на базе ТЦПО. 

2 НИТУ МИСиС 
Организация сетевого сотрудничества на основе опыта 

международного сетевого проекта FabLab. 

3 НИЯУ МИФИ 

Использование ЦТПО для проведения интерактивных занятий и 

организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся по нанотехнологии, атомной энергетике и 

электронике. 

4 МФТИ 

Организация работы с обучающимися в ЦТПО с использованием 

удаленного доступа. Подготовка к олимпиадам школьников по 

дисциплинам естественнонаучного цикла на базе ЦТПО. 

5 РГГУ 
Цифровое проектирование, дизайн и трехмерное 

прототипирование сложных пространственных объектов в 
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проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Интеграция предметов гуманитарного и естественнонаучного 

циклов в рамках ЦТПО. 

6 
МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Прикладные аспекты математического образования. Разработка 

репозитория моделей и исходных кодов для научно-технических 

практикумов и проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся на базе ЦТПО. 

7 
МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся по 

направлению «Новые технологии для современного производства 

и ОПК» на базе ЦТПО. 

8 МГТУ МИРЭА 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся в сфере 

электроники, информационных технологий и мехатроники на базе 

ЦТПО. 

9 НИУ МЭИ 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся по 

направлениям «Современная энергетика – новые технологии и 

системы управления» на базе ЦТПО. 

10 МГУПИ 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся по 

направлению «Цифровые технологии в приборостроении» на базе 

ЦТПО. 

11 
РГАУ им. 

Горячкина 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся по 

направлениям «Агроэлектронные комплексы. Цифровые 

технологии для благоустройства города» на базе ЦТПО. 

12 

РГТУ им. К.Э. 

Циолковского 

(МАТИ) 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся по 

направлениям «Космические технологии и авиация» на базе ЦТПО. 

13 МИЭТ 
Проектно-исследовательская деятельность по направлениям 

«Современная электроника и системы управления» на базе ЦТПО. 

Таблица 4. Направление деятельности сети ЦТПО 

Проблемы ЦТПО и пути их решения 

Положительно оценивая стремление Департамента образования г. 

Москвы к развитию технологического образования и научно-технического 

творчества школьников, можно заметить, что реализована самая быстрая и 

самая дорогостоящая часть программы – создана материальная база ЦТПО. 

При этом необходимо констатировать, что ясного понимания того, как 

организовать образовательный процесс на созданной материально-

технической базе проекта пока нет.  

Уже сейчас можно выделить несколько проблем в деятельности ЦТПО:  

 Проблема отсутствия долгосрочного финансирования проекта.  

 Проблема отсутствия методического обеспечения проекта.  

 Проблема организации взаимодействия со школами.  

 Кадровая проблема.  

 Нормативно-правовые проблемы.  
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 Проблема оценки эффективности проекта.  

Первая проблема связана с тем, что финансирование ЦТПО 

осуществляется, по сути, путем предоставления гранта на очередной 

финансовый год. Принятию Департаментом образования решения о 

выделении средств предшествует работа ЦТПО по сдаче отчетных 

документов, защите результатов проекта, подготовке проектов работы на 

следующий период. Этот период начинается в январе и затягивается, как 

правило, до начала лета. Естественно, что вузы оказываются в очень сложном 

положении. Они не могут планировать долгосрочных учебных программ, 

приглашать на постоянную работу в ЦТПО высококвалифицированных 

специалистов. При таких краткосрочных отчетных периодах ЦТПО не могут 

продемонстрировать серьезные образовательные и методические достижения 

и постоянно находятся под угрозой закрытия проекта. Им приходится 

проводить краткосрочные курсы и делать основной упор на подготовку 

презентационных материалов, которыми они могут отчитаться перед 

грантодателем. 

В описанной ситуации трудно сформировать постоянный коллектив 

педагогов для реализации долгосрочных целей проекта. Остается открытым 

вопрос, будет ли привлекательной для преподавателей вузов работа со 

школьниками после завершения реформы высшего образования в ходе 

которой проводится не только повышение оплаты труда преподавателей, но и 

увеличение аудиторной нагрузки и ужесточение требований к научной и 

методической работе? 

Многие станки и оборудование, поставляемые в рамках эксперимента, 

требуют дорогостоящих расходных материалов и обслуживания. Справятся ли 

в дальнейшем с этим вузы?  

Нет ясности и с образовательными программами. Сейчас на занятия в 

ЦТПО школьники, в основном, приходят либо на обзорные экскурсии, либо 

для выполнения своих проектов. По сути, ЦТПО являются лабораториями 

проектирования и не реализуют даже функций учреждений дополнительного 

образования. В то же время их потенциал достаточно высок. На базе ЦТПО 

может быть реализован региональный компонент технологического 

образования школьников, профильная технологическая подготовка, 

факультативные занятия для школьников по технологии для всех классов 

школы, кружки по различным направлениям технического творчества, 

профориентационные занятия и т.п. Но для реализации всех этих программ 

необходимо соответствующее методическое обеспечение с четкой фиксацией 

образовательных целей и методов оценки результатов обучения. Однако 

методическая структура, на которую были бы возложены эти задачи, в рамках 

эксперимента не предусмотрена. С точки зрения эффективности работы, 

именно эта структура должна была бы определять перечни оборудования и 

параллельно с закупками заниматься подготовкой методических материалов. 

Поскольку эксперимент находится в активной фазе реализации, целесообразно 

создать рабочую группу для методического сопровождения проекта с 
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привлечением специалистов педагогических вузов и системы повышения 

квалификации преподавателей.  

Удаленность школ от ЦТПО создает дополнительные проблемы для 

организации полноценных курсов. Чтобы в старшей школе учащиеся достигли 

серьезных успехов в техническом творчестве, они должны начинать 

заниматься им в 7-8 классах. Опыт показывает, что старшеклассники 

ориентированы на подготовку к ЕГЭ, и начинать привлекать их в это время к 

техническому творчеству уже поздно. Однако не все родители готовы 

отпускать своих 14-15 летних подростков в самостоятельные путешествия по 

городу на занятия в ЦТПО. Это обстоятельство может привести к тому, что 

ЦТПО в рамках традиционных педагогических технологий смогут 

эффективно взаимодействовать только с близлежащими школами. Таким 

образом, ставится под сомнение возможность широкого охвата курсами на 

базе ЦТПО московских школьников.  

Одной из причин, препятствующих созданию эффективных методик 

обучения школьников на базе оборудования ЦТПО, является низкая 

производительность оборудования. Изготовление небольшой по объему 

детали на 3D-принтере занимает до 15 минут. А если в группе 15 школьников 

и все захотят сделать спроектированные объекты? Ясно, что на одном занятии 

при фронтальной или индивидуальной формах организации учебного 

процесса изготовить спроектированные объекты нельзя. Остается только 

групповая форма организации занятий. Но при этом надо четко понимать, что 

не все дети получат необходимые знания и умения.  

Выходом из этой ситуации могло бы стать массовое использование на 

занятиях конструкторов. Однако количество конструкторов, поставленных в 

центры, не позволяет использовать их для индивидуальной проектной 

деятельности и выполнения сложных лабораторных работ. Такие работы 

нельзя выполнить на одном занятии, а это значит, что конструктор не может 

быть использован в течение недели несколькими школьниками. Сейчас на базе 

ЦТПО можно организовать любые виды работ с группами из 8-12 школьников. 

Но уже при 30-100 школьниках это будет уже невозможно. А в концепции 

проекта говорится о массовом охвате учащихся. 

Можно высказать также ряд критических замечаний в адрес 

технологической ограниченности проекта. Для автора настоящей работы, 

очевидно, что созданная материальная база позволяет поставить на новом 

уровне проектную деятельность школьников в технической сфере, но не 

позволяет организовать преподавание всех направлений технологического 

образования школьников на современном уровне. Школьники не получат 

обходимых сведений о базовых промышленных технологиях: литье, 

обработке давлением, электрохимической обработке, сварке и т.п. Вне сферы 

внимания школьников остаются современные технологии приготовления 

пищи (а владение ими относится к жизненно важным умениям человека), 

транспортные технологии (в том числе технические виды спорта), 

медицинские технологии, бурно вбирающие в себя все научно-технические 
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достижения. Современная фотография, основанная на самых последних 

достижениях в области техники и информационных технологий, также 

осталась вне сферы проекта. А ведь в последнее время обмен визуальной 

информацией среди школьников развивается активнее, чем вербальной. И 

школьников нужно обучать грамотному созданию визуальных образов и 

сообщений. 

Для расширения охвата школьников вузы планируют привлечь к работе 

в ЦТПО студентов и аспирантов. Но здесь возникают правовые проблемы. На 

каком основании студенты непедагогических вузов станут учителями 

школьников? Можно ли ожидать положительных учебных результатов при 

непрерывной смене педагогических кадров? И самый главный вопрос: «Кто 

будет отвечать за образовательный результат?».  

Школьные педагоги пока не готовы подключиться к работе в ЦТПО. 

Ведь их к этому не готовили и не готовят в настоящее время. Ни один из 

педагогических вузов г. Москвы не имеет оборудования, устанавливаемого в 

ЦТПО и школы в рамках эксперимента. Впору ставить вопрос об открытии 

курсов повышения квалификации учителей технологии и информатики на базе 

ведущих технических университетов.  

Нормативно-правовые проблемы связаны не только с аттестацией 

педагогических кадров, но и с аттестацией рабочих мест школьников. 

Удовлетворяют ли лаборатории ЦТПО всем требованиям СанПиН, 

предъявляемым к учебным помещениям для работы со школьниками? Видимо 

нет. Вполне возможно, что необходимо пересматривать различные 

нормативные документы и приводить их в соответствие с современными 

требованиями к технологической подготовке школьников. Эту работу в 

рамках проекта было бы целесообразно выделить в отдельный подраздел.  

Четко представляя проблемы ЦТПО при использовании традиционных 

педагогических технологий, можно наметить некоторые пути их решения. Во-

первых, это перенос изучения определенных курсов в школу. В первую 

очередь это касается изучения цифровых технологий подготовки 

конструкторской и технологической документации.  

Во-вторых, на базе крупных общеобразовательных учебных заведений 

можно создать филиалы ЦТПО с передачей в эти филиалы части 

оборудования. Такие филиалы ЦТПО могли бы сыграть роль Межшкольных 

учебных комбинатов, практически ликвидированных в Москве. Такие 

филиалы ЦТПО можно было бы создать и на базе учреждений СПО, 

дополнительно используя в работе со школьниками материально-техническую 

базу СПО. В этом случае решалась бы задача не только ориентации 

школьников на поступление в вузы, но и на получение современных рабочих 

профессий с последующим трудоустройством на промышленные предприятия 

города.  

В-третьих, ЦТПО на базе вузов могли бы стать центрами 

дистанционного технологического образования школьников. Ведущие 

университеты мира давно пришли к выводу, что современное дистанционное 
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обучение должно строиться на использовании наглядных мультимедиа 

ресурсов и деятельностного интерактива в облачных онлайн-курсах, 

доступных как SaaS-услуги (Softwareas a System) и погруженных в систему 

LMS (Learning Managements System). С 2013 г. в мире начался бум МООС –

Massive Open Online Courses. За один год все западные университеты 

выложили в Интернет все лекции своих преподавателей, записав их на видео. 

С 2014 г. все студенты этих университетов занимаются по-новому: студент 

дома слушает лекцию на компьютере, а в аудиториях обсуждает ее 

преподавателем. (Анализ мировых тенденций МООК приведен на сайте [3]). 

Совет по Национальной Технологической Политике США (PCAT) выступил с 

заявлением, что «MOOC сделали в 2013 г. революционные перемены в системе 

образования мира» [4]. Бесспорным лидером движения МООС является 

Coursera – консорциум из 100 университетов США: Стэнфордского, 

Колумбийского и др., который уже в июле 2014 г. предлагали своим 10 млн. 

слушателям несколько сотен MOOC [5]. В МООС-консорциумы 

объединились практически все университеты Запада.  

С 2014 г. в России были запущены несколько проектов МООС: ИНТУИТ 

[6], Универсариум [7], ЮниВЕБ. Уже несколько компаний России предлагают 

посреднические услуги для перевода МООС на русский язык. Слушателю 

выдают справку, что тот прослушал курсы в Интернете. Такая справка 

начинает цениться работодателями России.  

Фактически, столкнулись с процессом расшатывания путем МООК 

основ ВПО и ДПО России. Наиболее талантливые и мотивированные 

школьники и студенты России, обладающие знанием английского языка, 

получили возможность бесплатно обучаться на порталах МООС. Лучшие из 

них получают право учиться в США или ЕС, что вызывает новую волну 

«утечки мозгов», но уже не на уровне специалистов, а на уровне абитуриентов 

и студентов.  

Единственное, что можно противопоставить этой тенденции в условиях 

открытого и глобального рынка образования – создание собственных МООС, 

а точнее МИОК – мультимедийных интерактивных онлайн-курсов. Поэтому 

ЦТПО должны стать лидерами страны в создании и продвижении на рынок 

образовательных услуг таких МИОК. Тогда будут оправданы и затраты на 

технологическое оборудование, и удаленность университетов от школ. 

Первый опыт создания МИОК может быть получен уже в этом году. В 

качестве партнера к созданию таких курсов подключилась компания РИА 

«Новости». Однако на пути использования МИОК есть свои проблемы. Это и 

высокая стоимость создания одного курса (по оценкам специалистов она 

превышает 1 млн. рублей), и необходимость пересмотра подходов к 

нормированию труда преподавателей, создающих и использующих МИОК в 

своей деятельности. Указанные проблемы являются достаточно серьезными, 

но отечественная система образования должна найти пути их решения, чтобы 

не проиграть в борьбе за будущее нашей страны. 
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Заключение 

В данной статья был приведен обзор программы «Развитие образования 

города Москвы» («Столичное образование») на примере деятельности центров 

технологической поддержки образования. Были выявлены цели и задачи этих 

центров, а также определены основные направления и проблемы  их 

деятельности, основные из которых: проблема отсутствия долгосрочного 

финансирования проекта и методического обеспечения проекта. На основе 

выявленных проблем были предложены возможные пути их решения.  

Также, в данной статье, были выдвинуто предположение о перспективах 

развития деятельности центров, суть которого в преобразовании 

дополнительного образования в дистанционное.  
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Abstract: Activities that promote self-awareness, understanding of their 

motives (for example, choosing a profession, realizing that your psychological 

characteristics are suitable for this profession), activities in which the student 

acquires practical experience, are very valuable, increase the motivation of students 
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Формирование мотивации учения – это решение вопросов развития и 

становления личности. Применяя интерактивные методы обучения, 

стимулирующие мыслительную деятельность обучающихся, можно 

существенно повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка. 

Проблема учебной мотивации считается центральной в педагогике и 

актуальна для всех участников образовательного процесса: обучающихся и 

преподавателей. Мотивационная сфера более динамичная, чем 

познавательная, интеллектуальная. Изменения в мотивации происходят 

быстро, и эта динамичность таит в себе много опасностей. Если ею не 
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управлять, то сразу же происходит её снижение, мотив теряет действенность.

 Как бы хорошо ни был организован процесс обучения, если студент не 

мотивирован к учебной работе и будущей профессиональной деятельности, 

обучение не будет успешным. Педагог может выбрать самые современные и 

эффективные формы и методы обучения, организовать интерактивное 

взаимодействие, но для немотивированного студента не будет разницы между 

такой прогрессивной деятельностью педагога и нудным чтением лекции. 

Отсутствие мотивации помешает студенту не только полноценно воспринять 

учебный материал, но и стать хорошим специалистом по окончании вуза.

 Современные образовательные тенденции, актуализирующие проблемы 

качества образования, направлены на личностно-ориентированное обучение. 

В актуальных образовательных практиках внедрение инноваций связано с 

определенными сложностями. Глобальной задачей XXI в. Является 

гуманизация образования, что предполагает усиление внимания к личности 

студента, и отношение к обучающемуся, как высшей социальной ценности. 

Следует отметить постепенный процесс перехода образования с позиций 

передачи глубоких знаний на формирование навыков, общекультурных и 

профессиональных компетенций. В связи с переменами увеличивается роль 

студенчества в образовательной среде, в том числе в сфере качества 

образования.          

 В решении проблемы развития профессиональной мотивации будущих 

врачей в условиях высшего образования на 1, 2 курсах обучения, на наш 

взгляд, большую роль играют общегуманитарные дисциплины, такие как 

«Психология и педагогика», «Философия», «История». Их изучение позволяет 

расширить представление о самом себе, о своей индивидуальности, осознать 

мотивацию выбора своей профессии и даже направленность на выбор 

врачебной специализации. В конце 3 семестра был проведен опрос среди ста 

студентов второго курса Медицинского института.      

 Целью данного опроса было узнать, как оценивают студенты важность 

курса «Психология и педагогика» для будущего врача, какие мероприятия и 

семинары в рамках курса «Психология и педагогика» повлияли на увеличение 

мотивации студентов и что студентам показалось наиболее интересным при 

изучении дисциплины. По итогам данного опроса большинство студентов (76 

%) считают, что повышению мотивации к изучению дисциплины 

способствуют активные методы обучения и отслеживание «обратной связи» 

преподавателем. 83 % студентов считают, что дисциплина учит соотносить 

психические проблемы с заболеваниями, эффективно коммуницировать с 

пациентами.          

 Студенты отметили, что это очень важно в профессиональном 

становлении. Студенты считают немаловажным и отношение преподавателя в 

повышении мотивации. 78 % студентов считают, что знание предмета, 

владение интерактивными методами обучения, доброжелательность и 

творческий подход к организации учебного процесса преподавателя в разы 

повышают мотивацию к обучению. Наиболее интересными для студентов 
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практическими занятиями показались семинары, посвященные изучению 

соционических типов (38 %), а также семинары, на которых применялись 

интерактивные формы обучения [5].       

 Мы считаем, что занятия, способствующие самоосознанию, пониманию 

своих мотивов (например, выбора профессии, осознания того, что твои 

психологические особенности подходят для этой профессии), занятия, на 

которых студент приобретает практический опыт, очень ценны, повышают 

мотивацию студентов в дальнейшей учебе и развитию как личности и врача. 

Развитие мотивации к учёбе и профессионального интереса у студентов 

высших учебных заведений мы рассматриваем как сложный, требующий 

внимания и усилий со стороны педагога процесс. Студент должен обладать 

осознанностью своего социального и профессионального будущего, 

удовлетворенностью своим профессиональным выбором, личностной 

активностью в получении знаний, освоении умений и навыков. Для 

формирования мотивации к учёбе у студентов вуза важно правильно 

построить учебный процесс с использованием интерактивных методов 

обучения и инновационных образовательных технологий, привлечением к 

процессу обучения производственников, различными способами поощрения 

активных студентов. Итогом правильно организованного профессионального 

обучения является формирование профессиональной мотивации, 

способствующей успешному освоению нужных знаний, умений и навыков, а 

также появлению важных личностных качеств специалиста на выходе, при 

получении им диплома о высшем образовании. Проведенное исследование 

подтверждает, что важным элементом образовательного процесса в 

медицинских вузах должно стать развитие у обучающихся мотивации к 

учебной и профессиональной деятельности [4, 6].     

  Большую роль в адаптации студентов первого курса и закреплению 

высокой мотивации (как в случае с нашим курсом) играют социальные и 

гуманитарные дисциплины, изучаемые студентами на первом курсе. На 

примере дисциплины «Психология и педагогика» мы в данной работе 

представили творческий подход преподавателя к ведению занятий, 

применение интерактивных форм в обучении, связь психологии с медициной 

позволили сохранить высокий уровень мотивации студентов к учебе.  

 Студентам, чтобы осознанно и эффективно участвовать в 

образовательном процессе, необходимо располагать знаниями о наиболее 

распространенных его моделях и принципах, об условиях, целях и способах 

формирования действий врача, методах и формах обучения, о приемах 

педагогического контроля и самоконтроля. Собственный образовательный 

опыт послужит для них основой для перехода к освоению своей 

профессиональной деятельности и для дальнейшего непрерывного 

образования. 
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Аннотация: В данной работе профессиограмма составляется для 

определения  объема и перечня необходимых прикладных знаний, умения, 

навыков, психофизических и специальных качеств, которые обеспечивают 

надежность и успешности профессиональной деятельности врача. 
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Annotation: In this work, a professiogram is compiled to determine the scope 

and list of necessary applied knowledge, skills, psychophysical and special qualities 

that ensure the reliability and success of the professional activities of a doctor. 

Key words. professiogram, professionally-applied physical training, exercise 

complex PFPP. 

Актуальность профессиографического метода заключается в 

комбинированной подготовке базовых навыков специалиста и его 

профессиональной культуры. В последнюю входит и физическая культура 

Цель исследования. Cоставление профессиограммы врача и на основании 

полученных данных, составление комплекса упражнений для ППФП 

студентов медицинских вузов в целях повышения успешности в будущей 

профессиональной деятельности. 

Организация и методы исследования.  Изучение и анализ литературы по 

обозначенной тематике.  

Результаты и их обсуждение. Профессиография – это метод анализа и 

описания трудовой деятельности и условий труда, это технология изучения 

требований, предъявляемых профессией к личностным качествам, 



951 
 

психологическим способностям, психолого-физическим возможностям 

человека [2]  

 

 
 

Рисунок.1 Содержание профессиограммы 

В результате исследовательской работы, мы составили и сравнили 

профессиограммы  для врачей двух специальностей: хирурга и врача общей 

практики. (Таблица 1). На основании анализа указанных  выше 

профессиограмм, были определены задачи ППФП (Таблица 1).  
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а Рабочая поза и движения – 
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мышц спины и ног. Движения рук 

точные, не всегда больше по силе и 

амплитуде при постоянном 

напряжении зрения и внимания. 

Работа длительное время в помещении 

в сидячем положении.  

Структура 
профессиограммы

Тип профессии

Общие сведения о профессии

Форма труда

Характер и условия 
труда

Динамика 
работоспособности

Доминирующие виды 
деятельности

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения  

профессиональной деятельности 

Область применения 
профессиональных знаний
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Во время операций отмечается 

значительное эмоциональное и 

статическое напряжение, 

длительное напряжение внимания. 

К концу рабочего дня развивается 

утомление, раздражительность и 

головная боль, что говорит о 

влиянии профессиональной 

деятельности на состояние 

центральной нервной системы. 

Ненормированные график работы, 

выполнение обязанностей в ночную 

смену, возможность экстренного 

вызова. Эмоциональное напряжение. 
П
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о
ф
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Влияние химических веществ – 

анальгетиков, анестетиков, 

дезинфицирующих средств. 

Действие биологических агентов 

(инфекционные заболевания). 

Большая ответственность за жизнь и 

здоровье пациентов, возможность 

инфицирования от больных. 
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1. Развитие общих физических 

качеств – общей выносливости, 

статической выносливости, 

ловкости; 

2. Развитие специальных 

физических качеств – точности 

пространственных и силовых 

дифференцировок, быстроты 

зрительного различения; 

сохранение общей 

работоспособности при длительном 

пребывании в состоянии 

гипокинезии; 

3. Формирование навыков 

длительного сохранения 

вертикальной позы – ходьба, бег; 

4. Развитие психических качеств – 

воспитание волевых качеств, 

самообладания, уверенности в 

своих силах. 

1. Развитие общих физических 

качеств – общей и статической 

выносливости; 

2. Развитие специальных физический 

качеств – концентрации и 

устойчивости внимания, быстроты 

зрительного различения реакции; 

подвижности нервных процессов; 

координации движений и мышечных 

усилий; умения расслаблять мышцы; 

устойчивости организма к 

неблагоприятным воздействиям 

внешней среды; формирование 

правильной осанки; 

3. Развитие психических качеств – 

дисциплинированность, 

эмоциональная устойчивость и воля, 

концентрация внимания, мышления, 

долговременной и оперативной 

памяти, самообладания, 

решительности, стойкости. 

 

На основании выявленных задач ППФП можно самостоятельно 

подобрать комплекс необходимых упражнений для достижения лучшей 

подготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Развитие общей выносливости:  

• бег -1000, 2000, 3000, 5000 м и марш-бросок на 5 км. 

• спортивные игры - баскетбол, волейбол, подвижные игры, плавание. 

Формирование скоростной выносливости  

• переменный бег с ускорениями 

• повторный бег и передвижение на лыжах на короткие и средние дистанции 
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• преодоление препятствий 

• плавание; 

 Упражнения для статической выносливости мышц спины и ног: 

• И. П. для всех упражнений – лежа на спине 

. Поочередное сгибание и разгибание ног на весу, «велосипед». 

• руки за головой, поочередное поднимание прямых ног вверх 

• ноги зафиксированы нижней рейкой гимнастической стенки или 

удерживаются партнером. Медленный переход в положение сидя 

Развитие ловкости, пространственной ориентировки и двигательной 

координации: 

• упражнения на гимнастических и специальных снарядах, скалодромах  

• прыжки 

• акробатические упражнения 

• прыжки в воду 

• спуски и повороты на лыжах 

• спортивны игры 

• упражнение на пространственное ориентирование и устойчивость 

вестибулярного аппарата; 

Упражнения для формирования правильной осанки: 

• принять правильную осанку. Ходьба с остановками, с сохранением 

правильного положения тела;  

• принять правильную осанку, на голове мешочек с песком. Присесть, стараясь 

не уронить его. Встать в И. П.;  

• сидя на гимнастической скамейке у стены, принять правильную осанку.  

• расслабить мышцы шеи, «уронить» голову, расслабить плечи, мышцы спины. 

Вернуться в И. П.; 

Быстрота действий и быстрота двигательных реакций: 

• бег на дистанции до 100 м 

• прыжки 

• преодоление препятствий 

• приемы борьбы, бокса 

• спортивные игры;  

 Тренировки на концентрацию внимания и улучшение памяти 

Воспитание волевых качеств и эмоциональной устойчивости (упражнения в 

острых эмоциональных ситуациях при нервно-психическом напряжении, при 

наличии опасности): 

• преодоление водных преград;  

• прыжки в воду;  

• упражнения, имеющие элементы риска; на металлической конструкции;  

• единоборства;  

• преодоление отдельных препятствий в сложных условиях;  

Выводы и рекомендации. В связи с повышением требований к работникам 

21 века профессиональная подготовка специалистов должна быть 

сориентирована на достижение качественного результата Человек, 
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выбирающий профессию врача, должен быть всесторонне развит, способен 

действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, то есть, подготовлен как 

духовно, так и физически. Перспективным решением в сложившейся ситуации 

может стать использование профессиограммы специалиста.  
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ПОТЕНЦІАЛ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИХОВАННІ 

ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 

 

В статье раскрыто понятие гуманистических ценностей и ценностных 

ориентаций; определено влияние ценностной системы на формирование 

личности будущего специалиста аграрной отрасли. Автором 

рассматривается воспитательный потенциал содержания дисциплины 

«Иностранный язык», который влияет на развитие мотивационно-

ценностной сферы человека. Представлены формы и методы обучения с 
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использованием ценностно-ориентированных дидактических материалов, 

предназначенных для обучения иностранному языку в аграрных вузах. 

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, гуманистические 

ценности, специалисты аграрной отрасли, формы и методы, воспитание, 

иностранный язык. 
The article deals with the concept of humanistic values and values 

orientations; the influence of the value system on the formation of the personality of 

the future specialist in the agrarian sector is determined. The author considers the 

educational potential of the discipline "Foreign Language", which influences on the 

development of the person's motivation and value sphere. Forms and methods of 

teaching with the use of value-oriented didactic materials intended for teaching a 

foreign language at agricultural universities are presented. 

Key words: values, values orientations, humanistic values, experts of the 

agrarian sector, forms and methods, education, foreign language. 

Постановка проблеми. Однією з відмінних рис сучасного освітнього 

простору є його аксіологізація, тобто установка на формування ціннісного 

ставлення до себе, людей, до навколишнього світу і професійної діяльності. 

У зв’язку з цим особливого значення набувають гуманістичні цінності, 

які орієнтують спеціаліста агропромислового комплексу на гуманістичний 

ефект своїх досягнень.  

Підготовка кваліфікованого фахівця аграрної галузі, цілісної 

особистості з пріоритетом загальнолюдських цінностей – основне завдання 

вищої школи. 
При підготовці фахівців сфери аграрного виробництва проблема 

формування професійно-моральних ціннісних орієнтацій у майбутніх аграріїв 

вельми актуальна, тому що негативні процеси девальвації духовних цінностей 

не обійшли сферу аграрної культури. Аграрна діяльність пов'язана з багатьма 

проблемами, визначальним фактором у вирішенні яких повинен стати 

пріоритет духовно-моральних цінностей над економічними. Екологічна криза, 

антигуманне ведення господарства, хижацьке ставлення до землі, 

виробництво генетично модифікованих продуктів та інше — ось коло 

проблем, вирішення яких залежить від того, які цінності будуть 

інтеріоризовані у майбутніх фахівців сфери аграрного виробництва. 

Невід'ємною характеристикою фахівця поряд з високим рівнем знань, умінь і 

навичок стає стійка система цінностей особистості. 

Усе це ставить перед викладачем ВНЗ важливе завдання виховання 

студента, причому в цьому процесі мають бути задіяні абсолютно всі 

предмети, зокрема іноземна мова.  

У цьому аспекті ми вважаємо важливим дослідження, присвячені 

вивченню ролі іноземної мови в духовно-моральному становленні 

майбутнього фахівця.  

Аналіз досліждень. Аналіз наукової літератури дає уявлення про стан 

розробленості проблеми формування гуманістичних цінностей у молодої 

генерації. У психолого-педагогічних дослідженнях останніх років 
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(Л. Архангельський, Г. Балл, Є. Бондаревська, М. Боришевський, 

Н. Ганнусенко, К. Чорна) підкреслюється значущість духовно-морального 

виховання сучасної молоді і відзначається низький рівень сформованості у неї 

гуманістичних цінностей. 

Дослідження процесу формування гуманістичних цінностей, вікових 

закономірностей розвитку ціннісних орієнтацій представлено в роботах 

психологів Л. Божович, Л. Виготського, М. Заброцького, І. Кона, Б. Круглова, 

А. Мудрика, С. Рубінштейна та ін.  

Питання про роль іноземної мови в духовно-моральному становленні 

особистості отримало достатнє висвітлення у вітчизняній і зарубіжній 

науковій літературі. Істотне значення мають дослідження, присвячені 

вивченню ролі іноземної мови в особистісному розвитку (І. Бім, І. Зимня,     Г. 

Китайгородська, B. Коростельов, A. Леонтьєв, Є. Пасов та ін.). Аксіологічні 

аспекти іноземної мови розкриваються в роботах Н. Кузовлева,                      O. 

Леонтович, О. Мишак, О. Пустовалова, Л. Ритікової, О. Сиротіна , О. 

Столяренко,  І. Тимощук. 

Дослідження доводять, що в силу свого значного аксіологічного 

потенціалу іноземна мова може стати дієвим засобом формування системи 

гуманістичних цінностей. Проте, незважаючи на особливу значущість цієї 

проблеми, вона ще не знайшла достатнього висвітлення у наукових працях, 

присвячених визначенню потенціалу іноземної мови у формуванні 

гуманістичних цінностей майбутнього фахівця аграрної галузі. 

Мета дослідження. У зв'язку з цим мета нашої статті — обґрунтування 

виховного потенціалу дисципліни «Іноземна мова», який має сприяти 

формуванню гуманістичних цінностей майбутнього фахівця у вищих аграрних 

навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу. В наукових дослідженнях пріоритетне 

значення надається соціальним цінностям – важливому елементу культури, які 

забезпечують загальну стратегічну регуляцію поведінки людей. До важливих 

складових соціальних цінностей належать гуманістичні цінності, 

пріоритетність яких визначається передусім „укоріненістю їх у суспільне 

життя, оскільки цінності гуманізму – найфундаментальніші в соціальній 

структурі” [7, 107].  

При осмисленні поняття „гуманістичні цінності” потрібно враховувати, 

яке смислове навантаження несе термін „гуманістичний”. Прикметник 

„гуманістичний” веде своє походження від латинського кореня humanus –  

„людяний, людський” і пов’язаний з поняттям людини, поваги до її гідності, 

тобто спрямований на людину як найвищу цінність. Любов до себе, яка не 

виключає любові до інших, утвердження людського „Я” – ось визначальні 

цінності гуманістичної етики. 

Беручи до уваги смислове навантаження поняття „гуманістичний” 

(„спрямований на людину” як цінність), у контексті нашого дослідження під 

гуманістичними цінностями ми розуміємо такі цінності, які реалізуються в 

діяльності й спілкуванні особистості заради інших. З позицій гуманістичної 
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етики людина щаслива тільки у взаємодії з іншими. У неї є лише один спосіб 

бути в єдності зі світом і в злагоді із собою – реалізувати свої здібності. Це 

буде добром і для неї, і для суспільства [6, 44 ].  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє зробити висновок, 

що гуманістичні цінності особистості характеризують її ставлення до інших 

людей, до себе, до природи, а також допомагають осмислити особистий досвід 

дотримання суспільних норм, формують готовність особистості до певного 

роду поведінки, творчого самовдосконалення. 

Найважливіша роль у формуванні гуманістичних цінностей студентів 

ВНЗ належить предметам гуманітарного циклу, до яких відноситься іноземна 

мова. Іноземна мова має значний аксіологічний потенціал і сприяє 

ефективному формуванню ціннісних орієнтацій як загальногуманістичних, 

так і професійного характеру.  

Специфіка занять з іноземної мови саме така, що на цих заняттях є 

більше можливостей для реалізації розвиваючого особистість потенціалу. 

Аксіологічні можливості дисципліни «Іноземна мова» проявляються, 

насамперед, у змісті дидактичних матеріалів. Ціннісне наповнення мають 

навчальні матеріали (текстові, візуальні та ін.), що містять країнознавчу 

інформацію (історія, традиції, спосіб життя людей), інформацію естетичного 

характеру (мистецтво країн, мова яких вивчається), а також ситуації, вправи, 

розмовні теми, які так чи інакше розкривають проблеми етики, моралі, 

гуманності. Крім того, навчання відбувається в постійному зіставленні, діалозі 

культур, в результаті чого осмислюються цінності власної країни і 

загальнолюдськи цінності. 

 Як згадувалося вище, важливою умовою формування особистісно-

професійних якостей майбутнього фахівця аграрної галузі  у процесі навчання 

іноземної мови є відбір і використання ціннісно-орієнтованих дидактичних 

матеріалів. Зміст навчального матеріалу з іноземної мови повинен сприяти 

усвідомленню та прийняттю студентами універсальних людських цінностей, 

освоєнню цінностей людської культури, формуванню особистісно-

професійних якостей майбутнього фахівця [3]. Відсутність у підручниках з 

іноземної мови для ВНЗ відповідних текстів спонукала нас до створення 

навчальної програми та відбір сучасних матеріалів, які актуалізують 

загальнолюдські цінності  

Аксіологічні можливості іноземної мови можуть бути представлені не 

тільки у формі лінгвістичних, культурологічних та професійних знань, але 

також у способах організації заняття, які сприяли б вільному розвитку 

особистості. Тому для успішного виховання гуманістичних цінностей 

особистості майбутнього фахівця потрібно пошук таких форм і методів 

навчання, які розкривають аксіологічний потенціал предмета «Іноземна мова».  

Теоретичною основою аксіологічно спрямованого навчання іноземної 

мови є особистісно орієнтований підхід, що обумовлює включення 

психологічних механізмів формування ціннісних орієнтацій. 
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З огляду на те, що формування ціннісного ставлення відбувається в 

результаті спілкування, коли вступають в дію механізми інтеріоризації 

цінностей, основними з яких є емоційна реакція, оцінка, почуття і 

переживання, можна стверджувати, що технологія формування ціннісних 

орієнтацій повинна бути заснована на живому спілкуванні. Тому великі 

можливості для виховання гуманістичних цінностей студентів на заняттях з 

іноземної мови мають діалогові форми роботи: диспути, дискусії, бесіди „за 

круглим столом”. 

Діалог – це співпраця учасників навчального процесу, з одного боку – 

різних груп студентів, із другого – студентів і викладача з метою спільного 

пошуку рішення. Тому діалог направлений на пошук спільних знаменників, 

розширення й можливу зміну власного погляду, відвертість у 

взаємовідносинах [5]. Враховуючи діалогову природу свідомості, саме 

колективне обговорення тих чи тих поглядів, суджень, активних форм 

взаємодії (імітація, ділові ігри, створення проблемних ситуацій) сприяє 

професійному самовизначенню студентів. Діалог вимагає вияву позиції, 

відстоювання власних поглядів, передбачає співіснування різноманітних 

думок, ініціює ситуації обміну цінностями, пошуку загального сенсу.  

У спілкуванні студенти мають можливість максимально виявити свої 

ціннісні якості, оволодіти нормами поведінки у взаємодії з іншими людьми, 

набути індивідуального етичного досвіду, оцінити вчинки й дії інших та 

отримати оцінку своїх учинків. Адже саме у ставленні до інших людей 

виявляється людяність особистості студента, формується його гуманістичний 

світогляд [1]. 

Для підвищення ефективності формування гуманістичного світогляду 

майбутніх фахівців нами було використано й дискусії як широке публічне 

обговорення спірного питання. Розгляньмо приклад такої комунікативної 

вправи дискусійного характеру, що становить собою проблемну ситуацію, для 

студентів агробіологічного факультету аграрного ВНЗ. 

Студенти діляться на дві групи, кожна з яких отримує завдання: одна 

група повинна знайти переваги генетично модифікованої продукції, друга – 

недоліки. Дається деякий час на обговорення всередині групи, потім учасники 

викладають свої думки й намагаються довести правильність своєї позиції. 

Подібні ситуації спонукають майбутнього фахівця виконувати завдання, що 

вимагають міркувань, власних доказів, спростування висловлювань будь-яких 

положень, тобто сприяють формуванню ціннісних суджень.  

Великі можливості для виховання гуманістичних цінностей майбутніх 

фахівців на заняттях з іноземної має метод вирішення ситуаційних завдань 

(кейс-метод). Під час навчання ділової англійської мови метод вирішення 

ситуаційних завдань застосовують у роботі з автентичними текстами, в яких 

описано проблемну (конфліктну) ситуацію, що вимагає неординарного й 

позитивного рішення. Під час роботи над конкретним випадком (кейсом) 

студенти знаходяться не в пасивній ролі одержувачів інформації, а 

перебувають у центрі процесу розв'язання проблеми завдяки обраній формі 
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роботи в міні-групах, у команді. Процес ухвалення рішень організований 

інтерактивно. Наведемо приклади ситуаційних завдань, які було вирішено: 

„Перехід до сталого землеробства та використання ефективних методів 

ведення сільського господарства”, „Знайди сучасні моделі інноваційного 

розвитку сільського господарства”, „Знайди компромісне рішення у 

використанні генетично модифікованої продукції”. Увага приділялася 

моделюванню ситуацій, які вимагали ціннісного вибору, активізували 

ціннісну свідомість студентів. Були відібрані розмовні теми й тексти для 

читання та аудіювання, які мають гуманістичну спрямованість. Особливу 

увагу приділяли професійним і особистіснім якостям майбутніх фахівців 

аграрної галузі, які необхідні для успішної життєдіяльності.  

Отже, зміст навчання будується не на „проходженні навчальних тем”, 

вивченні готових текстів, а на обговоренні актуальних життєвих та 

професійних проблем, на потребі виражати своє ставлення до подій, 

обґрунтовувати й відстоювати власну думку. 

Великий потенціал для формування виховання гуманістичних цінностей 

студентів на заняттях з іноземної мови, крім дискусії, має така форма роботи, 

як бесіда за „круглим столом”– груповий обмін думками між студентами. Під 

час розмови студенти спочатку обмінюються підготовленими монологічними 

висловлюваннями, які стимулюють непідготовлене мовлення інших. Така 

форма роботи розвиває  уміння будувати розгорнуті монологічні 

повідомлення, логічно й послідовно розкривати свою думку, висловлювати 

своє ставлення до проблеми обговорення, реагувати на висловлювання інших, 

доповнювати їх тощо.  

Так, у ході проведення „круглих столів” „Особистісно-професійні якості 

фахівця аграрної галузі”, „Проблеми і завдання сільського господарства”, 

„Земля як основа сільськогосподарського виробництва”, „Стан та перспективи 

розвитку аграрної науки”, „Моя майбутня спеціальність”, „Дотримання 

гуманності у відносинах до природи” учасники обговорювали питання 

співвідношення гуманістичної моралі з їх майбутньою професійною 

діяльністю. Студенти дійшли висновку, що гуманістичні цінності є ключовим 

компонентом у професійній діяльності фахівця аграрної галузі.  

На заключному етапі вивчення кожної теми, коли студенти вже 

володіють достатнім обсягом лексики, використовується метод проектів. 

 Метод проектів – це спільна робота викладача і студента, в якій мовне 

спілкування слугує засобом досягнення мети іншої діяльності, спрямованої на 

пошук вирішення виниклої проблеми. Метод проектів у сучасному 

трактуванні завжди передбачає наявність проблеми, суб'єктивно або 

професійно значущої для студентів. Крім того, цей метод – не просто розгляд 

і дослідження означеної проблеми, а й практична реалізація отриманих 

результатів. Займаючись будь-яким проектом, студент повинен вивчити різні 

погляди й підходи до вирішення проблеми, уміти проаналізувати отримані 

результати і в підсумку захистити свій проект. Водночас у процесі практичної 

та теоретичної діяльності студент набуває знання, і це знання стає його 
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власним знанням, а не абстрактною думкою [4, с. 9].  
Метод проектів припускає наявність соціально та особистісно значущої 

проблеми. Для студентів аграрного ВНЗ це можуть бути проблеми сучасних 

технологій в агросфері, проблеми забезпечення населення високоякісними 

продуктами харчування, проблеми виробництва генетично модифікованої 

продукції, біобезпеки та багато інших. 
Роль викладача в проектній методиці полягає в тому, щоб викликати 

інтерес до тієї чи тієї проблеми, а потім надавати мовну та організаторську 

підтримку. Під кутом зору аксіології мета проекту – актуалізувати певні 

гуманістичні цінності, відібрані викладачем як цілі навчання й зумовлені 

темою проекту, а також сформувати деякі особистісні якості, які розвиваються 

лише в діяльності й не можуть бути засвоєні вербально. До таких якостей 

належать самостійність, відповідальність, креативність, толерантність. Крім 

того, у ході виконання проекту студенти отримують досвід пізнавальної та 

дослідницької діяльності [2].  

 Жодна найсучасніша педагогічна технологія не дасть очікуваних 

результатів без педагогічного впливу викладача, неодмінною складовою 

особистості якого має бути спрямованість на рівноправну й рівноцінну 

взаємодію з підопічним, здатність до вирішення проблем морального 

характеру, що виникають у процесі навчання [8].  

Роль викладача у формуванні особистості студента виявляється не тільки 

у правильному підборі змісту, технологій, форм і методів навчання, а й у 

систематичній цілеспрямованій роботі над собою, у розвитку та вдосконаленні 

моральних якостей власної особистості. Педагогічний вплив здійснюється в 

процесі різноманітних видів діяльності і спілкування як момент розкриття, 

демонстрації та передачі особистісного ціннісного ставлення педагога до чого 

чи до кого б то не було. Від того, наскільки яскраво йому вдається це зробити, 

залежить відповідна реакція студентів, які внутрішньо переживають це 

відношення. 

Висновки. За результатами досліджень ми встановили, що 

аксіологічний потенціал іноземної мови проявляється в змісті дидактичних 

матеріалів (текстів, аудіо- і відеоматеріалів, тем, ситуацій); в методах і формах 

навчання; в іншомовної діяльності студентів; особистісних і професійних 

якостях викладача. Процес оволодіння іноземною мовою сприяє формуванню 

у студентів системи ціннісних орієнтацій, важливих для його професійного 

становлення. Іноземна мова спільно з іншими дисциплінами, що містяться в 

навчальних планах, надає дієвий вплив на кваліфікацію випускників, 

поглиблюючи їх професійну орієнтованість; стимулює стійкість і дієвість 

особистісних якостей майбутнього фахівця. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты опытно-

практического обучения разным видам чтения на материале фразеологизмов, 

вербализующих значение рождения, жизни и смерти. Рекомендации, 

сформулированные вследствие анализа результатов обучения, могут быть 

использованы преподавателями русского языка как иностранного в своей 
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Представления народа о жизни, о своем существовании находят 

отражение в языке, который транслирует внутренний мир человека, его 

представление о себе и своем месте в окружающем мире. Культурные 

концепты «рождение», «жизнь» и «смерть» в плане своей репрезентации также 

могут быть представлены в языке фразеологическими единицами.  

В ходе анализа исследований, проведенных учеными [2, 3, 5] в области 

фразеологии, а также в результате экстраполяции данных, полученных 

Озеровым А.Н. в ходе исследования английских фразеологизмов [7, с. 44], нам 

представляется возможным выделение аналогичных микрополей в русском 

языке.  

Таким образом, в макрополе рождения выделяются микрополя 

физического рождения, духовного рождения, наследственности, а также 

микрополе условий рождения. В рамках макрополя жизни – микрополе 

биологического, социального и духовного аспектов жизни. 

Фразеосемантическое макрополе смерти имеет в своей структуре микрополя 

видов смерти, околосмертного опыта, загробного мира, похорон, а также 

микрополе характеристики смерти по времени умирания 

При отборе фразеологических единиц, впоследствии использованных в 

обучении студентов подготовительного факультета, мы руководствовались 

следующими принципами отбора лексического материала: лингвистическими 

и методическими принципами, в соответствии с которыми фразеологические 

единицы были отобраны сообразно этапу обучения, цели и сферам общения, 

которые рассматриваются в рамках данного исследования. При планировании 

процесса обучения нами также учитывались принципы обучения 

иностранным языкам, описанные в трудах Гальсковой Н.Д., Гез Н.И. [4. с 29 – 

37], Солововой Е.Н. [8. с. 139 – 157] и Щукина А.Н. [9. с. 147 – 174]. 

В соответствии с принципами нами были разработаны комплексы 

упражнений, направленных на обучение студентов с уровнем владения 

русским языком A2-B1 разным видам чтения на материале фразеологизмов 

фразеосемантических полей рождения, жизни и смерти. 

При разработке упражнений учитывались этапы работы с текстом 

(предтекстовый, притекстовый и послетекстовый этапы), а также этапы 

работы с лексическим материалом (ознакомление с фразеологической 

единицей, семантизация, автоматизация, применение).  

Нами были разработаны упражнения, которые представляется 

возможным использовать при обучении ознакомительному, просмотровому, 

изучающему и поисковому видам чтения. Данные комплексы упражнений 

были применены в рамках опытно-практического обучения, протекающего в 

естественных условиях. Оно заключалось в работе с текстами, насыщенными 

фразеологизмами фразеосемантических макрополей рождения, жизни и 

смерти, и было направлено на обучение разным видам чтения. Работа с 

текстами и упражнениями проводилась поэтапно, в соответствии с 
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принципами обучения, спецификой обучения разным видам чтения и этапами 

формирования лексического навыка. 

Итак, для начала мы хотели бы представить примеры упражнений для 

каждого этапа работы с текстом. Упражнения предтекстового этапа являются 

тренировочными (подготовительными) и помогают учащимся усвоить форму 

и значение фразеологизмов.  

Пример упражнений предтекстового этапа. Как вы думаете, что 

означают следующие фразеологизмы?   

Фразеологизмы: Появиться на свет; произвести на свет; вернуть к жизни; 

из рода в род; 

Замените фразеологизмы на синонимичные слова и выражения. 

Синонимы: по наследству, из поколения в поколение; оживить; родить; 

родиться. 

Далее следует притекстовый этап работы, в ходе которого учащиеся 

читают тексты про себя и отвечают на вопрос, заданный перед текстом. В 

упражнениях на данном этапе учащимся предлагаются тексты, насыщенные 

фразеологическими единицами, вербализующими значение «рождение». 

Пример упражнений притекстового этапа. Прочитайте тексты. После 

прочтения ответьте на вопросы перед текстами. 

Текст 1.  О ком этот текст? Как вы считаете, какое слово пропущено в 

тексте? 

В моей жизни есть человек, которым я безмерно восхищаюсь. Этот 

человек – самый добрый, любящий и интересный человек на свете. В 1984 году 

эта женщина обнаружила, что находится в интересном положении, а через 

девять месяцев я появился на свет. Спасибо, ______, что подарила мне жизнь!  

Текст 2. Как вы охарактеризуете автора текста? Какой он? 

Обо мне говорят, что я родился в рубашке. Мне постоянно везёт. 

Например, недавно я попал в ужасную автомобильную аварию, но на мне не 

было ни одной царапины, хотя машина была сильно повреждена. А еще 

однажды я шёл мимо дома, когда рядом со мной упал цветочный горшок! Это 

было очень опасно.  

В такие моменты я понимаю, что я действительно родился под 

счастливой звездой.  

Текст 3. Как вы думаете, чем теперь занимается автор? Кем он работает? 

 Из рода в род все мужчины в нашей семье обязательно проходят службу 

в армии, а затем строят там карьеру. Я никогда не имел ничего против армии, 

но и становиться военным не хотел. Однажды я набрался смелости и сказал 

родителям, что собираюсь исполнить свою мечту – помогать людям. Они 

выслушали меня и разрешили не идти в военное училище. 

С тех пор прошло много лет, и все эти годы я занимался любимым делом. 

Я до сих пор помню это приятное ощущение, которое было у меня в первый 

рабочий день – будто заново родился! 



964 
 

Далее следует послетекстовый этап работы. Данный этап соотносится с 

этапом совершенствования лексического навыка, и упражнения направлены 

на понимание содержания текста и значения отдельных лексических единиц.  

Пример упражнений послетекстового этапа №1. Найдите в тексте и 

подчеркните изученные фразеологизмы.  

Пример упражнений послетекстового этапа №2. Перефразируйте 

предложения с фразеологизмами, при этом замените фразеологизмы 

синонимами. 

Пример упражнений послетекстового этапа №3. Замените 

подчеркнутые слова фразеологизмами. 

1. Мой любимый актер родился 8 января 1965 года. 

2. Я не понимаю, почему вам двоим всегда так везёт! Наверное, 

вы просто счастливчики! 

3. Несмотря на то, что она из обеспеченной семьи, она с 16 лет 

очень много работает. 

4. Когда Ирина взяла на руки ребёнка, она поняла, что она рада, 

что стала матерью. 

Пример упражнений послетекстового этапа №4. Ответьте на 

следующие вопросы: 

1. Как изменился мир с тех пор, как вы появились на свет? 

С тех пор, как я появился(-ась) на свет, … 

2. Как вы думаете, вы везучий человек? Можете ли вы сказать, что 

родились под счастливой звездой? 

Я (не) думаю, что я родился(-ась) под счастливой звездой, потому что… 

3. Есть ли в вашей семье традиции, которые передаются из рода в род? 

В моей семье есть традиции, которые передаются из рода в род. 

Например,… 

Пример упражнений послетекстового этапа №5. Как вы думаете, 

откуда произошел фразеологизм «родиться в рубашке»? Почему «родиться в 

рубашке» значит «быть удачливым, везучим»? Напишите, что вы думаете об 

этом (4 – 5 предложений).  

В ходе разработки и применения на практике комплексов упражнений 

на материале фразеологических единиц нами были сделаны следующие 

выводы: 

1. Наибольшие трудности для иностранных студентов 

представляют фразеологические сращения, что необходимо учитывать 

при отборе и презентации лексического материала; 

2. Присутствие в учебных текстах фразеологизмов как 

носителей культурного компонента положительно сказывается на 

мотивационной сфере обучающихся; 

3. Разработка комплексов упражнений, направленных на 

обучение разным видам чтения и усвоение фразеологических единиц, 

должна производиться в соответствии со спецификой обучения 



965 
 

конкретному виду чтения и этапами формирования лексического 

навыка;  

4. Наиболее эффективным представляется использование 

фразеологизмов в процессе обучения иностранных учащихся 

смысловой, а не технической стороне чтения; 

5. Обучение чтению на материале фразеологизмов, 

передающих значение «рождение», «жизнь» и «смерть», может 

происходить как на материале фразеологизмов только одного 

макрополя, так и нескольких макрополей сразу. При этом необходимо 

учитывать, что обучение на материале единиц фразеосемантического 

поля смерти может вызвать психологический дискомфорт ввиду того, 

что в некоторых культурах открытое обсуждение темы смерти, как и в 

русской культуре, не приветствуется. В связи с этим рекомендуется 

вводить фразеологизмы макрополя «смерть» вместе с фразеологизмами 

иных макрополей и не акцентировать внимание учащихся на данном 

макрополе в случае отсутствия у них интереса к данному полю. 

6. В процессе обучения чтению на материале фразеологизмов 

следует отдавать предпочтение просмотровому, ознакомительному и 

поисковому видам при условии, что целью урока является 

формирование лексического навыка.  
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Аннотация: В работе представлен краткий теоретический обзор о 

развитии инклюзивного образования в России и зарубежных странах, 

выделена специфика понятий «инклюзия» и «интеграция». Изложены 

результаты опроса об отношении родителей детей с ОВЗ (в данном случае с 

нарушениями слуха) и родителей их здоровых сверстников к инклюзивному 

образованию. Выявлены проблемы высокой наполняемости коррекционных 

групп детских садов и их возможные негативные последствия.  
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focuses on problems of high occupancy rate in inclusive children groups and its 

possible negative consequences. 
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В настоящее время инклюзия как способ социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья постепенно продолжает свое 

развитие в России. Зарубежный опыт совместного обучения применяется в 

российских школах и детских садах, где так же появляются инклюзивные 

группы, в которых дети с теми или иными нарушениями имеют возможность 

адаптироваться к общению с их здоровыми сверстниками. Ведь в соответствии 

с положением Л.С. Выготского и Г.Я. Трошина развитие всех детей 

подчиняется одним и тем же законам. 

Обращаясь к данным статистики инвалидности в России за 2010-2016 гг. 

[4], к сожалению, можно отметить постепенное увеличение категории детей, 

входящих в данную категорию.  

Однако возвращаясь к теме инклюзии, важно обозначить, что 

инклюзивное образование – это образование, которое каждому, несмотря на 

имеющиеся физические, интеллектуальные, социальные, эмоциональные, 

языковые или другие особенности, предоставляет возможность быть 
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вовлеченным в общий процесс обучения и воспитания (развития и 

социализации) [2, с. 207]. При этом важно отличать понятия «инклюзия» и 

«интеграция», которые нередко относят к тождественным. Интегрированное 

образование предполагает внедрение специальных классов в массовых 

детских садах и школах для адаптации детей с ОВЗ, тогда как инклюзивное 

предусматривает полную перестройку образовательной системы. 

 Впервые на путь интеграции в 60-х гг. XX в. вступил ряд развитых 

стран, среди которых можно отметить США, Канаду, Данию, Швецию, 

Великобританию и др. В этот период произошло столкновение двух моделей 

инвалидности – «медицинской» и «социальной». Ориентир на последнюю 

привел к тому, что уже к концу XX века во многих странах специальные 

образовательные учреждения для детей с ОВЗ стали крайней мерой, 

повсеместно уступая интегрированному и инклюзивному образованию.   

В СССР большее развитие, напротив, получила «медицинская модель», 

в соответствии с которой инвалидность рассматривалась сквозь призму 

дефектологии и предполагала специальный коррекционный образовательный 

путь. Так, к середине 80-х гг. в СССР образуется восемь типов школ для детей 

с теми или иными отклонениями в развитии [1, с. 11]. 

При этом о необходимости создания интегрированной, единой системы 

обучения для детей, имеющих какие-либо нарушения, и их здоровых 

сверстников упоминал еще Л.С.  Выготский. Коррекционные учреждения, во-

первых, представляют собой замкнутый, искусственный мир для таких детей, 

и, во-вторых, что еще более важно, согласно Л.С. Выготскому развитие 

высших психических функций детей с психофизиологическими нарушениями 

происходит по тем же законам, что и их развитие в норме. В итоге российская 

педагогика обратилась к вопросу интеграции детей с ОВЗ на два десятилетия 

позже, в 90-х гг. прошлого столетия [3, с. 107]. 

Безусловно, на пути формирования и развития инклюзивного 

образования встречаются разного рода проблемы и сложности. Наиболее 

часто исследователи отмечают проблемы адаптации детей с ОВЗ в группах 

сверстников, сосредотачиваясь именно на данной категории детей, при этом 

нередко оставляя без внимания другую сторону этого процесса – здоровых 

сверстников этих ребят, их родителей, воспитателей и педагогов.  

В рамках данной работы мы остановимся на изучении ситуации 

инклюзивного образования в детских садах. Данные опроса, предваряющего 

дальнейшее исследование обозначенной темы, позволили сформировать две 

группы участников – родители детей с ОВЗ (преимущественно с нарушениями 

слуха, но также с ЗПР) и родителей их здоровых сверстников (15 человек в 

каждой). 

Родителям было предложено ответить на вопрос: «Как Вы относитесь 

к инклюзивному образованию в детском саду?» Предлагались ранжированные 

ответы: «положительно», «скорее, положительно», «нейтрально», «скорее, 

отрицательно», «отрицательно». Каждый из участников имел возможность 

прокомментировать свой ответ.  
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В результате  67% респондентов экспериментальной группы сообщили, 

что положительно относятся к инклюзивному образованию, отношение 26% 

также скорее, положительное. Родители отмечали, что «инклюзивное 

образование расширяет границы возможностей особенного ребенка и 

позволяет ему чувствовать себя “таким же, как все”». Среди тех, кто обозначил 

свою позицию как «нейтрально» (7%), звучали следующие пояснения: «если 

имеются ввиду проблемы со слухом, то ответ “скорее, положительно”, если 

“потребности” в психическом контроле (нестабильности), то “отрицательно”». 

Таким образом, при общей положительной оценке (93%) можно выделить 

некоторую градацию нарушений, по отношению к которым родители 

испытывают противоположные чувства. Наибольшие сомнения и 

противоречия возникают при тех или иных психических расстройствах, 

выражающихся в агрессивном поведении ребенка (рис. 2). 

В группе нормы положительное отношение к инклюзии высказала почти 

половина участников опроса (47%). 20% ответили, что относятся к этому 

«скорее, положительно» и так же 20% отразили нейтральную позицию. 13% 

родителей высказались, что воспринимают инклюзию «скорее, отрицательно» 

(рис. 2). В качестве примера представим несколько пояснений отрицательного 

ответа: «… если эти дети проявляют агрессию по отношению к другим 

ребятам»; «… думаю, в этом есть потенциальная угроза для здоровья ребенка» 

и др. 

В связи с данными комментариями заметим, что одним из ключевых 

условий реализации инклюзивного образования является создание 

благоприятной среды для развития каждого ребенка, что соответственно 

вносит ряд ограничений в привычные образовательные стандарты. В первую 

очередь это касается изменения численности детских групп. В целом, 

отмечается необходимость сокращения групп до 20 человек, где дети с ОВЗ 

должны составлять не более 1/5, 1/4 детей [3, с. 109]. 
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Рис. 2. Отношение родителей к инклюзивному образованию (%) 
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Несоблюдение этих базовых условий может привести к негативным 

последствиям (рис. 3). Большая численность групп, во-первых, снижает 

внимание воспитателя как по отношению к детям с ОВЗ, так и по отношению 

к их здоровым сверстникам, во-вторых, в подобных условиях ребенок с ОВЗ 

может чувствовать себя изолированным или же находить неверные подходы 

во взаимодействии с другими ребятами, которые могут испытывать тревогу 

или агрессию при общении с ним. Наконец, в-третьих, воспитатель большой 

по численности инклюзивной группы может испытывать колоссальные 

нагрузки, что впоследствии может привести к эмоциональному выгоранию.  

 
 

В данной статье нам хотелось осветить выявленные трудности 

реализации интегрированного образования как в России, так и в других 

странах. Инклюзия поднимает вопрос о грамотном и равноценном 

соотношении прав каждой из сторон этого процесса. Повторимся, что 

согласно Л.С. Выготкому развитие любого ребенка подчиняется одним и тем 

же законам. Ребенок с ОВЗ нуждается в общении со сверстниками, и поэтому 

должен иметь возможность взаимодействовать с ними, но при этом 

обязательно стоит принимать во внимание  интересы, психическое и 

физическое здоровье других участников данного процесса. 
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Рис. 3. Негативное влияние большой численности детских 

инклюзивных групп на участников образовательного процесса 

http://specialbank.ru/2016/10/18/stats_russia
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Явление глобализации и усиление обменов студентами и 

специалистами между странами повысили интерес к содержанию и качеству 

образования. Интерес к качеству высшего образования связан со 

значительным расширением систем образования, превращением высшей 

школы в массовую, вынужденную работать не только с самыми способными 

к обучению представителями молодежи. Необходимость практического 

оценивания качества, предлагаемого вузами образования в дальнейшем будет 

обостряться. Стремление вузов увеличить прием студентов приводит к 

снижению требований на вступительных конкурсных экзаменах, что 

порождает опасность заметного снижения качества обучения и уровня 

дипломов. 

Summary. The phenomenon of globalization and strengthening of exchanges 

of students and experts between the countries have increased interest in contents 

and quality of education. Interest in quality of the higher education is connected 

with considerable expansion of education systems, transformation of the higher 

school in mass, forced to work not only with the most capable representatives of 

youth to training. Need of practical estimation of the quality offered by higher 

education institutions of education further will become aggravated. The aspiration 

of higher education institutions to increase enrollment of students leads to reduction 

of requirements at entrance competitive examinations that generates danger of 

noticeable decline in quality of training and level of diplomas. 

Ключевые слова: качество образования, высшая школа, специалист, 

работодатель, знания, программа подготовки студента, компетентность, 

образовательные услуги, методы оценки. 

Keywords: quality of education, the higher school, expert, employer, 

knowledge, program of training of the student, competence, educational services, 

assessment methods. 

За последнее десятилетие высшее образование в международном 

сообществе развивается с беспрецедентной скоростью по количеству 

студентов, открытию новых факультетов и учебных заведений. Это требует 

значительных материальных ресурсов, и, естественно, вузы обязаны 

доказывать свою состоятельность, способность предложить 

высококачественные учебные программы, способные удовлетворить 

студентов, общество и рынок труда. Кроме того, явление глобализации и 
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усиление обменов студентами и специалистами повысили интерес к 

содержанию и качеству образования, а также процедуре признания дипломов.  

Повышенный интерес к качеству высшего образования связан с рядом 

причин [1]. Одна из наиболее важных — обеспокоенность общества 

увеличением общих затрат на образование. Именно с этой точки зрения 

рассматривается приоритет высшего образования перед другими общественно 

важными сферами деятельности. Во многих странах мира уже достигнута 

верхняя граница расходования средств. Еще одна причина интереса к качеству 

связана со значительным расширением систем образования, превращением 

высшей школы в массовую, вынужденную работать не только с самыми 

способными к обучению представителями молодежи.  

Естественно, словосочетание «качество образования» с каждым годом 

все чаще и чаще фигурирует в научных статьях и анализах, в выступлениях 

политиков и руководителей систем образования, наконец, на семейных 

советах в момент выбора вуза, в который следует поступать в первую очередь 

[2].  

К сожалению, исчерпывающе и однозначно определить это понятие (тем 

более — измерить с высокой точностью) чрезвычайно сложно [2]. Тем не 

менее, в будущем необходимость практического оценивания качества 

предлагаемого вузами образования будет обостряться. Еще каких-то 

несколько десятилетий назад в момент приема на работу выпускника среднего 

специального или высшего учебного заведения работодателю во многих 

случаях (в тоталитарных странах — всегда) было достаточно внимательно 

изучить документы об образовании. Жесткий контроль информационного 

поля как в СССР, так и в любой другой тоталитарной или весьма 

централизованной стране исключал возможность получения значительных 

объемов знаний, умений и навыков вне формальной системы образования 

(средней и высшей школ).  

Между тем, время подобных представлений о полезном, перспективном 

и качественном образовании давно прошло в демократических странах с 

высоким уровнем децентрализации (в первую очередь, в США и 

Великобритании) [3]. Там уже почти сто лет тому назад практическая 

потребность рыночного сравнения весьма специфической услуги под 

названием «высшее образование» стимулировала появление механизмов 

удовлетворительной оценки его качества, хотя о полном решении этой 

слишком сложной проблемы нет речи даже в США [4].  

Основа англо-американской системы оценки качества высшего 

образования — определение соответствия требованиям рынка труда 

выпускников вузов, в частности их средней зарплаты. Главным арбитром 

качества подготовки специалистов выступают профессиональные ассоциации 

— врачей, юристов, журналистов и т.п. Первичный контроль состоит в 

квалифицированном анализе этими ассоциациями учебных программ 

подготовки специалистов в данном вузе, желающем получить признание 

качества своей работы и оповестить об этом всех старшеклассников и их 
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родителей, конечный — очень жесткие и сугубо профессиональные экзамены 

с целью легализации, получения права автономно и независимо выполнять 

функции врача, судьи, адвоката, преподавателя школы или колледжа [5].  

Американская система оценки рейтинга вузов, актуальности и качества 

учебных программ, уровня подготовки выпускников очень сложна и 

специфична. Не может быть и речи о целесообразности ее копирования с 

целью «резкого повышения качества высшего образования» не только у нас, 

но и в любой стране континентальной Европы. Тем не менее, повышение 

массовости охвата молодежи послесредним обучением, децентрализация 

управления вузами, появление новых типов заведений всех возможных форм 

собственности, наконец, рождение виртуальных и трансграничных 

университетов вынуждает почти все страны мира использовать элементы 

американского опыта сочетания формального (со стороны государственных 

или иных официальных административных органов) и неформального 

(общественного) измерения и контроля качества образования [6].  

Все чаще формальные инстанции дают разрешение на деятельность 

вуза, проверяя нормы обеспечения учебного процесса, количество и 

квалификационный уровень персонала, а общественные контролирующие 

инстанции (профессиональные ассоциации) осуществляют более точное 

измерение качества учебных планов и процесса подготовки студентов. Для 

регулируемых профессий все это завершается упомянутыми лицензионными 

экзаменами, проводимыми не в момент окончания учебы, а только после 

достаточно длительного периода стажировки или работы, когда 

академическая компетентность дополняется реализационной. В течение 

последующей деятельности для многих профессий в развитых странах 

предусмотрена периодическая переподготовка и «переэкзаменовка» 

(особенно жестки и часты подобные измерения в Японии).  

Это вынуждает специалистов постоянно «быть в форме» и повышать 

свои знания и компетентность всеми доступными способами. Неудивительно, 

что значительная часть учащихся виртуальных университетов в США и 

других странах составляют именно работающие лица, в частности, 

стремящиеся повысить свои шансы на конкурсное замещение выгодных 

рабочих мест [7].  

Неплохо отлаженная система информирования населения о качестве 

образовательных услуг в почти 4000 полувысших и высших учебных 

заведений США начала давать сбои в последние годы, когда к указанным 

вузам прибавились сотни (в данный момент, вполне возможно, уже тысячи) 

заведений, обещающих сертификаты, дипломы и звания после кратких, 

средних или длинных, обычных или интенсивных занятий «на дому».  

Такого типа образовательные услуги стали возможными благодаря 

Интернету и ряду других самых новых средств общения и передачи 

информации. Система измерения качества присуждаемых образовательных 

квалификаций (удостоверений, сертификатов, дипломов и т.п.) в подобном 
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новом виде обучения (его принято называть «дистанционным») даже в США 

находится в состоянии развития.  

Быстро растущий Интернет уже почти ликвидировал явление 

контролируемости потоков информации, непрерывно расширяет возможности 

все более широкого самообразования, практического осуществления столь 

популярного у педагогов лозунга об «индивидуальности обучения». Но, как и 

во всех прочих случаях, данная «медаль» имеет две стороны. Фасадная — 

удешевление и облегчение самообразования, предоставление информации из 

любого имеющегося на планете источника. Оборотная — усложнение оценки 

или измерения качества образования. Уже сейчас никто в мире не в состоянии 

по школьно-вузовским документам точно определить знания, умения и 

навыки молодого человека 23—25 годов, «копавшегося» в Интернете все 

свободное время. В будущем эти документы будут информировать о все 

меньшей и меньшей части компетентности молодежи и взрослых. США уже 

столкнулись с этой сложной проблемой, не за горами ее обострение и у нас [8].  

Наш анализ станет слишком бедным, если мы ограничимся лишь 

указанными следствиями появления Интернета и других средств, забыв об 

изменениях рынка труда и его новых требованиях к выпускникам учебных 

заведений. Их множество, от почти очевидных (рынок труда постепенно 

отворачивается от «продукции» средних школ и профессонально-технических 

училищ, все чаще и чаще интересуясь магистрами или докторами философии) 

до заметных лишь специалистам сдвигов в комплексе характеристик 

«идеального выпускника» вуза.  

Еще каких-то лет двадцать тому назад в этом комплексе доминировало 

требование широких и глубоких профессиональных знаний, что полностью 

определяло и учебный план, и методику обучения в вузах. В наше время 

весьма представительная группа из ученых-аналитиков и представителей мира 

бизнеса (работодателей) сошлась на том, что ВУЗ обучить «на всю жизнь» не 

может, так как современный идеальный выпускник должен быть одержим 

страстью к учебе и совершенствованию, на работе и вне ее использовать все 

возможности к самообразованию. Объем полученных в вузе знаний и уровень 

оценок в их освоении откатился в перечне из десяти самых важных качеств 

«идеального выпускника 2017 года» на третье-четвертое место.  

Это явление дополнительно обесценивает старые методы оценки и 

сравнения вузов, качества обучения в них, отчасти, привычные нам 

представления о всем комплексе задач средней и высшей школы. Вместе с 

Интернетом и современными технологиями оно совершенно по-новому ставит 

вопрос об обучении вообще, о его качестве в частности.  

Государственный сектор занятости и связанные с ним понятия 

«государственный стандарт обучения», «государственные вузы» и т.п. тоже 

вскоре потеряют значение, так как в развитых странах подавляющую часть 

новых мест труда предоставляют частные предприниматели. Если в 60-х годах 

«государство» принимало на работу большую часть выпускников 

университетов Германии, Франции и почти всех других развитых стран, то 
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уже в конце 80-х годов — едва четверть выпуска вузов. В наше время вузы 

Европы и других континентов ориентируются на требования частных 

работодателей, готовят студентов не к плавной «посадке» в кресло 

государственного клерка, а к жесткой конкуренции с дипломированными 

лицами со своей страны и из зарубежных держав.  

Вузам России нужно готовить своих выпускников именно к 

конкуренции, к конкурсам, соревнованиям и экзаменам.  

За последние годы частный сектор в высшем образовании развивается 

динамичнее государственного, что привело к обострению конкуренции 

частных и государственных вузов за студентов, способных оплатить обучение. 

Стремление вузов увеличить прием таких студентов приводит к снижению 

требований на вступительных конкурсных экзаменах, что порождает 

опасность заметного снижения качества обучения и уровня дипломов [9, 10].  

Может создаться впечатление, что измерение качества обучения есть и 

будет мечтой, недостижимой фата-морганой. Но положение не так 

безнадежно, выход все же будет найден. В очередной раз в момент появления 

чрезвычайно труднодостижимой потребности обнаруживается, что прогресс 

не только породил данную трудность, но и создал предпосылки для ее 

сравнительно приемлемого преодоления. Одно из них — накопление опыта и 

научных знаний в сфере измерения и обеспечения качества традиционного или 

дистанционного обучения, другое — тот же компьютер и его быстро 

совершенствующееся программное обеспечение.  

Первое уже привело к заметному совершенствованию и повышению 

информативности образовательных документов, облегчению их 

использования в стране присуждения, а главное, за ее пределами. Второе, если 

воспользоваться технологическими возможностями компьютеров и огромным 

японским и американским опытом профессионализированных тестов, это дает 

возможность сравнительно быстро измерять истинный уровень знаний, 

умений и навыков данного претендента на рабочее место. Указанное 

сочетание позволяет работодателям не бояться наступления нового столетия и 

распространения дистанционной и трансграничной форм обучения.  

Мировая практика свидетельствует, что наряду с активизацией и 

совершенствованием деятельности государственных органов контроля 

качества обучения, развитием законодательной базы, огромная роль 

принадлежит общественным органам гражданского и профессионального 

контроля за развитием образования в стране.  

Комплекс происходящих в стране социально-экономических процессов 

вынуждает наши вузы значительно совершенствовать свою информационную 

политику. Если десять лет назад университету или институту всего лишь 

требовалось попасть в «Справочник для поступающих в вузы», то в наше 

время нужно убедить всех в стране, что именно в данное учебное заведение 

нужно нести рубли и «условные единицы».  
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Наше общее намерение интегрироваться в образовательное 

пространство Европы настоятельно требует значительных сдвигов в 

национальном и международном маркетинге образовательных услуг. 

Литература 

1. Блинкова А.В. Разработка модели и критериев самооценки вузов 

для совершенствования их деятельности: дис. канд. техн. наук: 05.13.10 / М.: 

МИСиС, 2006. 177 с. 

2. Заика И.Т. Разработка модели и технологии оценки системы 

менеджмента качества вуза и ее применение для целей государственной 

аккредитации: дис. канд. техн. наук: 05.02.23 / М.: РГУНГ им. Губкина, 2007. 

234 с. 

3. Васенина И.В. Проблемы становления и развития современной 

системы высшего образования в США: дисс. канд. пед. наук. М., 1994. 

4. Веселова В.В. Традиционные и новые ценности в системе 

образования США // Педагогика. 1996. - №2. - с.102-108. 

5. Вульфсон Б.Л. Высшее образование на Западе на пороге XXI века: 

успехи и нерешенные проблемы. // Педагогика, 1999. № 2.- с.84-95. 

6. Дональдсон Дж. и др. Европейские экспериментальные проекты 

по оценке качества в высшем образовании: Рекомендации учебным 

заведениям-участникам. // Высшее образование в Европе. 1995. - №12. - с.136-

156. 

7. . Елманова В.К. Высшее образование за рубежом. 

Ленинград: ЛГУ, 1989.-49 с. 

8. Келлз Г.Р. Создание национальной системы оценки в высшем 

образовании: опыт разных стран. //Высшее образование в Европе. -1995. -№1-

2. -с.22-31. 

9.  Чебышев Н., Каган В. Высшая школа XXI века: проблема 

качества. // Высшее образование в России. 2000. - № 1. - с. 19-26. 

10.  Шишковский В.И. Менеджмент качества образования в высшем 

учебном заведении: Учеб. пособие. Томск, 2001. - 39с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



976 
 

УДК  378.4 

Замшин П.А. 

студент  

3 курс, факультет «Бизнес-информатики и управления комплексными 

системами» 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  

Москва, Россия (115409, Москва, Каширское ш., 31) 

Научный руководитель: Кузнецов И.А.,  

Аспирант кафедры 71 «Экономика и менеджмент в промышленности» 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  

Москва, Россия (115409, Москва, Каширское ш., 31) 

 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

Аннотация: В статье представлена   проблема трудоустройства 

студентов, после окончания ВУЗа, также проведен анализ зарубежного 

опыта и представлены решения, которые были приняты в США. Также была 

рассмотрена проблема взаимосвязи между студентами ВУЗов и 

работодателями.  

Ключевые слова: учебная информационная система, высшие учебные 

заведения, электронное портфолио, трудоустройство, образование. 

Annotation: The article presents the problem of the employment of students, 

after graduation from the university, an analysis of foreign experience and solutions 

that were adopted in the United States are also presented. Also, the problem of the 

relationship between university students and employers was considered. 

Key words: learning management system, higher education institutions, e-

portfolio, employment, education. 

 
 

Введение 

В современном мире одной из важнейших отраслей в государстве 

является образование. На данный момент образование в России переживает 

ряд проблем, которые сильно влияют на качество образования и его 

эффективность. Одной из основных проблем российской системы образования 

является слабая взаимосвязь между ступенями образования. В условиях 

современных реалий, для выстраивания более продуктивной системы 

образования нужно обращать внимание на современные тренды в мире. 

Ключевым трендом в современном мире является персонализация. Если 

посмотреть, то большинство новых технологий в различных отраслях 

завязаны на людях. Они охватывают большинство областей жизни общества. 

Соответственно, в образовании необходим подобный подход. 

Проблема развития навыков и компетенций человека 

Сложившаяся традиционная система образования в России не принесла 

масштабных изменений в соответствии с изменившимся временем [1]. Мир 

стал развиваться в условиях глобализации, появилось понятие «цифровая 

экономика», данные обстоятельства обуславливают необходимость коренных 
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реформ в сторону изменения устаревшей системы образования. В обновлении 

нуждаются принципы подачи материала, роль преподавателя в образовании. 

Также нужна переоценка роли информационных технологий в сфере 

образования. Требуется внедрение в учебный процесс инновационных 

технологий, оснащение учебных заведений компьютерами и современной 

техникой. Теоретическая подготовка должна быть направлена на умение 

применять полученные знания на практике, а не на бесполезное заучивание 

информации, которое невозможно применить на практике. Также в 

современном мире информация обновляется гораздо быстрее, чем в прошлом 

веке, соответственно учебные материалы должны постоянно обновляться, 

чтобы быть актуальными. В данный момент большинство преподаваемых 

материалов являются устаревшими, т.е. такие материалы были актуальны 10 

лет назад, но не сегодня [0]. Также необходимо учитывать современный тренд, 

направленный на персонализацию интернета, персонализацию вещей. Для 

улучшения качества образования, нужно изменить подход к обучению, 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся. 

Помимо кризиса системы образования, огромной проблемой является 

низкая практическая направленность обучения. Теоретические знания, в 

большинстве случаев, оторваны от практической реальности и специалисту, 

после окончания высшего учебного заведения, приходится переучиваться в 

соответствии с отличающимися требованиями работодателя. В результате, 

большинство студентов не готовы применять полученные знания на практике, 

и предпочитают получать практический опыт в том, что они сами знают и 

умеют. Также большинство ВУЗов не обеспечивают должную практическую 

подготовку студентов [2].  

Другой проблемой российского образования является отсутствие 

мотивации для получения высшего образования. По большей части, его 

получают «по традиции». При поступлении в ВУЗ большое количество 

абитуриентов не знают, как будут развиваться и строить карьеру в будущем, 

поэтому поступают в любой ВУЗ на любую специальность, лишь для 

получения диплома. Огромное количество выпускников, которые поступали 

только для получения диплома, работают не по специальности. 

Немаловажную роль в деградации системы образования играет низкая 

взаимосвязь между ступенями образования. Образования можно условно 

поделить на 3 ступени: дошкольное (детский сад), школьное (либо среднее 

специальное) и высшее. Уровень дошкольного образования часто не позволяет 

ученикам овладеть объемом знаний, достаточным для начала обучения в 

школе. Это влечет за собой трату времени в школе на овладение тем самым 

объемом, который им не дали на предыдущей ступени. Также эта проблема 

влечет за собой потенциальную возможность учеников разочароваться в 

обучении, что приводит к плохой успеваемости и, соответственно, проблемам 

в будущем, так как такие ученики не могут двигаться дальше без 

определенного багажа знаний. Подобная проблема встает и при переходе из 

школы в высшее учебное заведение. После окончания школы, ученики часто 
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показывают очень низкий уровень знаний, который абсолютно недостаточен 

для обучения в ВУЗе [3].  

Для решения такой задачи необходимо какое-то комплексное решение, 

которое может помочь решить, вставшие перед современным российским 

образованием, проблемы. В западных странах, для решения подобной 

проблемы, пришли к использованию систем управления электронным 

портфолио. Электронное портфолио может решить проблему взаимосвязи 

между учебными этапами, при условии создания системы передачи данных, 

например, из школы в ВУЗ или из ВУЗа – работодателю.  

Преимущества системы управления электронным портфолио 

К сожалению, такой системы в России сегодня не существует. Несмотря 

на формирование портфолио школьниками, их портфолио никому не 

передается. Поэтому сохраняется ключевая проблема: отсутствие 

индивидуального подхода в обучении. Таким образом, должна 

сформироваться система, в которой будут учитываться все индивидуальные 

черты каждого обучающегося. Следовательно, нужно брать пример с тех 

стран, где удалось решить такую проблему или максимально приблизиться к 

ее решению [4]. 

В системах управления электронным портфолио на западе присутствуют 

такие функции: 

 работа с данными студента: 

o сбор данных; 

o хранение данных; 

o обработка данных; 

 работа с курсами: 

o интерактивный курс обучения; 

o практические упражнения для развития навыков; 

o обработка тестов; 

 контроль за успеваемостью: 

o Учет посещаемости занятий 

o Оценки, получаемые на семинарах 

o Составление рейтинга студентов, на основе их успеваемости 

o Учет поступивших для проверки работ; 

 обратная связь: 

o отзыв учителя о студенте 

o обратная связь для отзыва о преподавателе 

Эти функции являются общими для всех систему управления 

электронным портфолио. Есть и уникальные, которые встречаются в 

некоторых западных университетах, например:  

 сопровождение процесса проведения научных исследований; 

 социальная сеть между студентами; 

 мобильное приложение; 
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 работодатели могут просматривать личные карточки студентов и их 

успеваемость, а также достижения в режиме онлайн, при наличии 

подписки. 

В пользу выбора таких систем также говорит опыт системы рекрутинга 

в крупных коммерческих фирмах. Например, в крупных IT компаниях очень 

редко принимают сотрудников «со стороны». Как правило, они воспитывают 

будущих сотрудников еще со школьной скамьи, либо набирают сотрудников 

на стажировках. К примеру, компания «Яндекс», которая открыла программу 

«Яндекс.лицей» для подготовки школьников, кафедру в ВШЭ и МФТИ для 

студентов.  Аналогично поступает компания Mail.ru Group (проекты 

«технопарк», «техноатом», «техносфера», «технотрек», «технополис», 

«технострим»). Примеров таких компаний на рынке много, но все они 

являются крупными и могут себе это позволить. Такая система позволяет 

крупным компаниям собирать «сливки» - отличившихся людей, лучших 

представителей своего дела.  

Но как быть средним или маленьким компаниям? У них нет ресурсов для 

выстраивания подобной системы и налаживания контактов в школах и 

университетах страны. Вот для таких компаний решением также может стать 

система управления электронным портфолио. Она позволит работодателю 

отмечать заинтересовавших его студентов – потенциальных сотрудников.  

Заключение 

 В результате анализа опыта западных стран и крупных компаний на 

российском рынке, были сделаны выводы: 

1.  Для решения подобной проблемы на западе используются технологии 

систем управления электронным портфолио; 

2. В крупных компаниях используют свои системы набора кандидатов. 

Таким образом видно, что система управления электронным портфолио 

будет одинаково полезна и ВУЗам, которые смогут повышать уровень 

трудоустройства своих выпускников, и студентам, которые смогут получать 

образование в соответствии с их индивидуальными особенностями, и малым 

и средним компаниям, которые смогут нанимать студентов, чьи навыки и 

компетенции будут максимально соответствовать запросам этой компании и 

конкретной вакансии.  
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Глобализация и развитие современных технологий ставят перед 

обществом новые задачи. С каждым годом человечество всё больше уходит во 

«всемирную паутину», желая обрести площадку для удовлетворения 

информационных потребностей, в том числе и образовательных. Современная 

образовательная среда получила два качественно новых вектора развития: 

информатизация образования и индивидуализация обучения. 

В рамках достижения психолого-педагогических целей обучения и 

воспитания информатизация образования направлена на обеспечение полного 

использования достоверных, исчерпывающих и своевременных знаний в 

образовательной среде на основе методов и средств сбора, хранения, 

обработки и распространения информации. Основными целями при этом 

стали повышение эффективности образовательной деятельности на основе 
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использования ИКТ и повышение качества подготовки учащихся с новым 

типом мышления, отвечающим требованиям информационного общества [3]. 

Под индивидуализацией обучения понимают выбор способов, приемов, 

темпа обучения с учетом индивидуальных особенностей учащихся 

(обучаемость, учебные умения, обученность, познавательные интересы). К 

основополагающим целям индивидуализации были отнесены формирование 

навыков «умения учиться», расширение и углубление знаний учащихся, 

развитие логического мышления и креативности, учет познавательных 

интересов, создание предпосылок для развития специальных способностей 

учащегося, повышение учебной мотивации и воспитание личности [1]. 

Таким образом, основной задачей современной образовательной среды 

становится повышение эффективности обучения учащихся, базирующееся на 

применении современных информационных технологий и принципах 

индивидуализации обучения. 

Сегодня в преподавании школьных предметов применяется широкий 

круг методов, технологий и средств обучения. Основная задача учителя при 

этом сводится к выбору оптимального обучающего инструментария, 

учитывающего возрастные особенности учащихся, уровень их 

познавательных возможностей, стремление к самостоятельному построению 

суждений, а также характер учебного предмета [4].  

Осуществить индивидуализацию обучения – задача, требующая от 

учителя огромное количество усилий, особенно в условиях существующей 

классно-урочной системы, когда в одном классе сосредоточено большое число 

учеников с разным уровнем как интеллектуальных способностей, так и 

мотивации к обучению в целом. В таких условиях учитель, формируя модель 

«среднего ученика», вынужден отходить от принципов индивидуализации 

образования и обращаться к традиционным методам обучения. Более того, 

страдает контроль знаний, не в полной мере реализуется функция обратной 

связи, что ограничивает возможности учителя в управлении познавательной 

деятельности учащихся. Эти проблемы стали поводом к развитию технологии 

программированного обучения. 

Под программированным обучением понимают технологию 

самостоятельного индивидуального обучения при помощи специальных 

средств и по заранее разработанной обучающей программе, которая обеспечит 

каждому ученику возможность обучения в соответствии с его 

индивидуальными особенностями [2]. 

Известно, что впервые термин «программированное обучение» был 

отражен в трудах американского психолога Б.Ф. Скиннера в середине XX века. 

Будучи сторонником бихевиоризма – направления в психологии, изучающего 

поведение человека как результат воздействий окружающей среды, он 

рассматривал процесс управления учебным процессом на основании 

психологических знаний о субъектах обучения [5]. 

Таким образом, программированное обучение стало технологией, 

сочетающей в себе принципы двух самостоятельных наук: кибернетики и 
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педагогики. В отечественной педагогике данные принципы сформулированы 

следующим образом (по В.П. Беспалько [2]): 

1) реализация определенной иерархии управляющих устройств 

(разделение управления между педагогом и автоматизированным 

устройством); 

2) цикличная организация управления обучением по каждой операции 

учебной деятельности (организация каналов прямой и обратной связи); 

3) организация шаговой учебной процедуры при раскрытии и подаче 

учебного материала; 

4) индивидуальный темп обучения (предоставление возможности 

продвигаться по обучающей программе с оптимальной скоростью); 

5) использование специальных технических средств для подачи 

программированных учебных материалов. 

При этом успешная реализация принципов программированного 

обучения на практике возможна лишь при их равновесном влиянии на процесс 

управления. Грамотное сочетание этих принципов – задача непростая. Более 

того, многие современные специалисты считают, что программированное 

обучение должно иметь полностью автоматизированный характер. Это 

заметно по стремительному развитию образовательных информационных 

технологий: компьютерных обучающих и контролирующих программ, систем 

дистанционного обучения и т. д. Став первоосновой, автоматизация в 

программированном обучении отодвинула на второй план процесс 

интеллектуального управления, провозглашенный Б.Ф. Скиннером. Учащийся 

же, взаимодействуя с компьютером, стихийно воспринимает подаваемый ему 

материал и выполняет указания контролирующей программы, которая 

предоставляет учителю лишь результативные показатели обучения. 

Таким образом, при реализации технологии программированного 

обучения на уроке важно помнить, что программированное обучение 

предназначено для решения задачи оптимизации управления учебным 

процессом. Кроме того, следует не забывать про принцип обратной связи, 

чтобы программа обучения могла быть адаптирована к изменениям и внешним 

воздействиям на нее. 
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Аннотация:  В статье рассматриваются формы и методы 

приобщения детей и подростков к чтению. Автор описывает проектную 

программу «Веселые каникулы в библиотеке» реализуемый на базе 

Автономной некоммерческой организации «Универсальная массовая 

библиотека». Данный проект направлен на популяризацию библиотеки, как 

центра детского чтения в период летних каникул.   
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социализация. 

Abstract: the article discusses the forms and methods of familiarizing children 

and adolescents to read. The author describes the project program «Merry holidays 

in the library»  implemented on the basis of the Autonomous non-profit organization 

«Universal mass library». This project is aimed at promoting the library as a center 

for children's reading during the summer holidays.   

Keywords: project, children, teenagers, reading, library, socialization. 

На сегодняшний день  все более актуальным и значимым становится 

вопрос детского чтения. На государственном уровне поднимается проблема 

повышения статуса чтения, читательской активности и улучшения качества 

чтения, формирования у детей и подростков высоких гражданских и духовно-

нравственных ориентиров, о чем свидетельствует «Национальная программа 

поддержки и развития чтения» и «Концепция программы поддержки детского 

и юношеского чтения в Российской Федерации».  

Среди причин снижения детского чтения немаловажное место занимают 

информационные технологии.  Молодое поколение все чаще вместо хорошей 

книги  выбирает просмотр телепередач, фильмов, сериалов.  Проведенный в 

январе-феврале 2018 года социологический опрос показал, что в свободное 

время для большинства подростков чтение не является приоритетным. Среди 

http://classinform.ru/udk/379.8.html
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опрошенных 50 человек посещающих библиотеку и учащихся ближайших 

школ (МОУ СОШ № 31,21,17 и т.д.) 8% в свободное время читают, а 

остальные опрошенные: 56% - гуляют с друзьями, 22% - уделяют внимание 

Интернету, 8% - смотрят ТВ, 6% - играют в компьютерные игры. Окружающая 

среда и доступность различных каналов массовой коммуникации сильно 

влияют на читательские привычки, литературные предпочтения. Центром 

внимания для детей и подростков становятся Интернет и новые 

телекоммуникационные и информационные технологии [3, с. 133].  

Современная библиотека осваивает новые формы и методы по 

продвижению  чтения среди детей и подростков.  Если раньше деятельность 

библиотекаря рассматривалась как «поставщика» информации, то в нынешнее 

время от него требуется «включенность»  в информационную среду не только 

в качестве обозревателя, но и в качестве соучастника. Ориентируясь на 

уровень знаний детей и подростков, библиотекарь выбирает такие методы и 

средства объяснения и обучения, которые способны активизировать 

интеллектуальный потенциал молодого поколения [3, с.56].   

Одним из инструментов исследования и разрешения социальных 

проблем современного общества является проектная деятельность, 

преимуществом которого можно выделить достижение конкретной цели с 

определенными ресурсами (время, кадры). Проектная деятельность –  это 

сконструированное нововведение, целью которого является создание, 

модернизация или поддержание в изменившейся среде материальной и 

духовной ценности. Другими словами, проект это инструмент разрешения 

конкретных социальных вопросов, среди которых может быть проблема 

детского и юношеского чтения.  

Сегодня в библиотеках РФ ведется активная проектная  деятельность по 

организации культурно-досуговых мероприятий, направленных на 

повышение грамотности, занятости в свободное время и развития детей и 

подростков как социально активных личностей.  В АНО «Универсальная 

массовая библиотека» (г. Магнитогорск Челябинской области) совместно с 

Первичной профсоюзной организацией групп ПАО «ММК», с 2013 года 

ежегодно проводится проект «Веселые каникулы в библиотеке». Проект 

направлен на организацию комплекса мероприятий в период летних каникул, 

целью которых является  приобщение детей и подростков к чтению и 

формированию их активной жизненный позиции.   

Согласно проекту, мероприятия проводятся каждый день. В Библиотеке 

за летние каникулы 2017 г. проведены более 80 мероприятий, которые 

реализованы в разных направлениях.  Среди них развлекательно-игровые и  

литературные праздники, циклы встреч «Читаем любимые книжки», 

экскурсии,  компьютерный и рукодельный кружки, настольные игры, встречи 

с интересными людьми, театрализованные инсценировки и пр.  

Все мероприятия напрямую или косвенно связаны с книгой, писателями 

и их героями. В течение каникул  дети и подростки, участвующие в 

мероприятиях, отмечают  посещения и занявшие на  мероприятиях призовые 
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места в «Карте участника Проекта». Обязательным условием Проекта 

является ведение «Дневника читателя»,   где участники записывают книги 

прочитанные за лето, с кратким его содержанием. Всё это в конечном итоге 

суммируется, выявляются победители и номинанты Проекта  «Веселые 

каникулы в библиотеке».  

Путями поиска новых форм организации и проведения различных 

мероприятий связанных с книгами и их героями, происходит знакомство с 

нормами и моралью жизни, добром и злом, что в свою очередь помогает им 

адаптироваться в социуме, создает условия для расширения знаний и 

приобщения к чтению [1]. 

Обобщая наш опыт, можно сказать следующее: библиотека стремиться 

найти новые формы  приобщения детей и подростков к чтению, таких как 

данный проект,  и  они вполне оправданны. При проведении массовой работы 

библиотека показывает подрастающему поколению, что чтение может 

доставлять эстетическое наслаждение, что оно может проходить в разных 

вариациях.  К тому же, следует отметить, что в Левобережном районе нашего 

города, не так много социокультурных учреждений, работающих с детьми и 

подростками.  Библиотека, в этом смысле, выполняет социальные функции, а 

именно занятость детей в свободное время, их социализацию и 

интеллектуальное развитие.  
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Вопрос профессионального становления, волнует молодое поколение 

уже на школьной скамье, так как в это время начинают формироваться общие 

представления о будущей профессии. Выбирая образ жизни, профессии идет 

определение личностью пути к жизненным достижениям, успешности, чему 

сопутствуют его знания, умения, способности и навыки.  Однако, 

материальная обеспеченность  жизни в основном зависит от желания самого 

человека трудиться, развиваться, вести активный образ жизни. От правильно 

выбранной профессии зависит дальнейшая удовлетворенность в 

профессиональном направлении. То есть,  если человек выбирает профессию 

которая ему по душе, то он с удовольствием стремится идти дальше по 

профессиональной лестнице, а в случае если это приносит хороший доход, 

позволяющий обеспечить себя и свою семью необходимыми условиями 

жизни, то это гарантия того, что человек не оставит свою профессию.   

К сожалению, школьные программы не дают представления в полной 

мере, о предстоящем выборе, что иногда приводит к самостоятельному 

принятию решения молодыми людьми. Однако в большинстве регионов 

практикуется хорошо зарекомендовавшая себя, система профессионального 

consultantplus://offline/ref=DB0F69B49ED078F05B466DC48045F005D56116A73248F93D2BDB8F7AFD2EA68E7994F14E7F4AC229g336G
consultantplus://offline/ref=DB0F69B49ED078F05B466DC48045F005D56116A73248F93D2BDB8F7AFD2EA68E7994F14E7F4AC229g336G
consultantplus://offline/ref=DB0F69B49ED078F05B466DC48045F005D56116A73248F93D2BDB8F7AFD2EA68E7994F14E7F4AC229g336G
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информирования.  Очень полезен в этом отношении опыт разных регионов, 

где действуют системы профессионального информирования, консультации и 

психологическая поддержка в выборе профессии. Главная цель такого опыта 

работы- повышение конкурентоспособности и содействие профессиональной 

переориентации населения, на более востребованные профессии. В такой 

системе возможна индивидуальная и групповая форма работы(различные 

групповые занятия, курсы повышения квалификации или переориентации, 

ориентированные на предпринимательство, занятость, снижение уровня 

безработицы и др.)  

Также возможно использование зарекомендовавшие себя с 

положительной стороны программы социально-психологической адаптации, с 

учетом психологических особенностей некоторых граждан. Немаловажной 

является направленность на снижение негативных последствий структурных 

несоответствий спроса на рабочую силу и профессиональный выбор будущих 

студентов – развитие системы профессионального отбора и профессионально-

ценностных ориентаций для выпускников средних образовательных школ. 

Несомненно, в данный период возможна помощь в профессиональной 

ориентации молодых людей, и в получении той профессии, которая сможет 

отвечать его личностным, внутренним качествам и способностям, не 

противореча при этом  требованиям рынка труда. Вместе с тем, важно 

повышать ответственное отношение самих подростков к выбору будущей 

профессии.  

Складывается парадоксальная ситуация. Для государства важно чтобы 

молодое поколение было образованным, и выделяет бюджетные места для 

обучения. А в идеале это поколение ищет материальный достаток. В основном 

государство надеется на то, что средства которые были затрачены на 

профессиональную подготовку пойдут на то, что молодой специалист будет 

трудиться в нужной для страны отрасли. Но, к сожалению так поступает лишь 

незначительное количество выпускников вузов, обучающихся на бюджетной 

основе. Низкий уровень заработной платы работающих в  бюджетной сфере 

приводит к непривлекательности работы для выпускников вузов, что приводит 

к их трудоустройству в коммерческих структурах, где соответственно высоко 

оплачивается их труд. Другими словами, государство оплачивает 

профессиональную подготовку кадров для негосударственной сферы. [1,с 41] 

Можно выделять различные направления работы в сфере занятости, но 

учитывая процессы, происходящие в профессиональной сфере, необходимым 

является ускорение подготовки на федеральном уровне нормативно-правовой 

базы по наиболее острым вопросам в сфере занятости населения. Имеется 

ввиду принятие государственного заказа на подготовку специалистов в 

высших учебных заведениях, о принятии контрактных форм закрепления 

специалистов, подготовленных в рамках целевых программ. Неплохо было бы 

поощрять предприятия, создающие рабочие места для молодежи. На 

региональном уровне было бы оправданным применять квотирование рабочих 
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мест для молодежи, планировать создание новых рабочих мест для 

выпускников учебных заведений, поощрять самозанятость молодежи. [2,с 23] 

Желательно было бы, конечно вывести страну из сложившегося 

«равновесия» между низким уровнем заработной платы, скрытой 

безработицей и отсутствием продуктивных рабочих мест. С точки зрения 

развития рынка, необходимо обратить внимание на  важные направления 

такой политики. Такие как: -создание стабильного рынка труда, за счет 

реструктуризации предприятий и создания рабочих мест на новых 

предприятиях; -контроль на рынке труда (соблюдение правил приема и 

увольнения работников) и характер трудовых договоров; -контроль за 

фактическим исполнением закона; -поддержание  баланса в регулировании  

законодательной, коллективной и рыночной системы; -система социальной 

защиты работников (страхование от безработицы и другие меры поддержки 

доходов.) 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что самая 

активная и важная позиция должна принадлежать государству, в обеспечении 

трудоустройства молодого поколения- разрабатывать комплексные меры в 

закреплении молодых Государство должно занять самую активную позицию в 

деле обеспечения занятости молодежи – разработать комплекс мер по 

закреплению молодых трудоспособных кадров, в особенности в тех частях 

экономики, где не достает профессиональных работников. Главный 

инструмент такой политики – принятие на рассмотрение региональных 

программ трудоустройства и профессиональной ориентации молодежи. При 

этом важно, чтобы государственное вмешательство выполнялось в основном 

с помощью экономических и правовых рычагов, с максимальным 

подключением предпринимательских структур, а не административных мер. 

[3,с 12]. 
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 В настоящее время наблюдается рост числа молодых людей, 

поведенческие установки которых не попадают под нормы уже сложившиеся 

в обществе. В подобных условиях, приобретает актуальность профилактика 

отклоняющегося поведения учащейся молодежи и усовершенствование 

существующего педагогического инструментария. Увеличение числа лиц с 

ненормативным поведением подрывает физическое и психическое здоровье 

будущего поколения, тем самым нарушая установившийся баланс во всех 

сферах общественной жизни. 

  Девиантным называют поведение, выходящее за рамки социальных 

норм конкретного общества [3,с.210]. Девиантное поведение обусловливается 

соответствием или несоответствием тех или иных поступков социальным 

нормам и ожиданиям. В зависимости, во-первых, от степени причиняемого 

вреда интересам личности, социальной группе, обществу в целом и, во-

вторых, от типа нарушаемых норм можно различать следующие основные 

виды отклоняющегося (девиантного) поведения: 

 - деструктивное поведение, наносящее вред только самой личности и не 

отвечающее общепринятым социально-нравственным нормам, - 

накопительство, конформизм, мазохизм и другие; 

 - асоциальное поведение, причиняющее вред личности и социальным 

общностям (семья, компания друзей, соседи и другие) и проявляющееся в 

алкоголизме, наркомании, самоубийстве и другом; 
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 - противоправное поведение, представляющее собою нарушение как 

моральных, так и правовых норм и выражающееся в грабежах, убийствах и 

других преступлениях [2,с.145]. 

 Это есть деструктивное поведение, проявляющееся в результате 

деформации нравственно-волевой сферы личности. Зачастую это проблема 

проявляется у представителей молодого поколения, так как в силу возрастных 

особенностей они более подвержены негативному влияния окружающей 

действительности. Отклоняющееся поведение всегда носит ущербный 

характер, негативно влияет не только на социальное окружение нанося 

материальный, моральный, физический ущерб, но и на саму личность, 

вызывая тем самым общественное осуждение, а часто последствия приводят к 

уголовной ответственности. Распространение ненормативного и зависимого 

поведения среди учащейся молодёжи мы можем рассматривать как 

«социальную инфекцию», распространяющаяся внутри социальной группы 

[1,с.76].  

 В образовательном процессе главными показателями несоблюдения 

социальной нормы является неуспеваемость учащихся. Ориентируясь на 

учебную неуспеваемость, педагоги определяют причины несоблюдения 

учащимися норм и требований учебного процесса. Увеличение числа лиц с 

склонных к девиантному поведению в образовательном учреждении, может 

напрямую повлиять на качество образовательного процесса. К сожалению, в 

педагогике отсутствуют эффективные социальные технологии, способные 

минимизировать зону девиаций учащихся внутри учебного заведения. 

Практически учебные заведения не готовы к деструктивному поведению 

учащейся молодежи. Потому учитывая факты нарастания различных форм 

девиации как острой социальной проблемы, разработка и внедрение 

профилактических технологи должны занимать лидирующие позиции в 

педагогической науке.  

 Как нам известно, на практике диагностическая работа с лицами 

склонных к девиантному поведению всегда носила симптоматический 

характер, обращают внимание на проблему только по запросам и жалобам. 

Поэтому целесообразнее предотвратить появление девиантности среди 

учащейся молодежи, нежели отвечать за его последствия. В рамках 

образовательного учреждения наиболее действенным будет применение 

социально и индивидуально ориентированных технологий, способных путем 

минимизации влияния деструктивных факторов создавать положительную 

среду для благополучной социализации и самореализации личности. 

 Профилактическая работа внутри образовательного учреждения должна 

взять за приоритет духовно-нравственное развитие учащихся, оптимизация 

культурно-образовательной среды, так как это основная «зона» жизни 

учащихся, формирование их коммуникативных связей за счет проведений 

различных общественных акций и т.д. 

 По нашему мнению, целесообразнее уже с первых дней обучения 

определять лиц склонных к девиантному поведению и осуществлять 
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необходимую диагностику этих лиц, с использованием общих методик и 

специальных тестов. 

  Таким образом, для предотвращения и коррекции различных форм 

отклоняющегося поведения в среде учащейся молодежи, образовательные 

учреждения должны решать ряд задач:  Формирование оптимальных условий 

для правовой и гражданской социализации учащихся (упорядочивание досуга, 

«вторичной занятости», проведение разнообразных благотворительных акций, 

мероприятий). Воспитание и активизация самоконтроля обучающихся путем 

включения их в разнообразные формы самоуправления. Совершенствование 

воспитательной и профилактической работы в учебном заведении. 

Активизация социальных норм и санкций, как правило, социальный контроль 

исполняется методами негативных санкций (выговор, предупреждение об 

отчислении). Предлагается переориентироваться с негативных санкций на 

позитивные (материальное поощрение, благодарность), стимулирующие 

интерес к учебе и препятствующие возникновению негативных проявлений в 

среде учащейся молодежи. Повышение ответственности разных уровней 

администрации образовательного учреждения, выполняя эффективно 

воспитательную и профилактическую деятельность с обучающимися.  

Использованные источники: 

1. Предупреждение  подростковой  и  юношеской  наркомании  /  под  ред.  С. 

Березина,  К. С. Лисецкого,  И. Б. Орешниковой.  –  М.:  Изд‑во Ин–

та психотерапии, 2000. – 231с.  

2. Стрельцов В. В. Теоретические подходы к анализу девиантного поведения 

молодежи // Теория и практика общественного развития. 2010. №1. C.144-

149. 

3. Умархаджиева С. Р. Готовность бакалавров социальной работы к работе с 

подростками, проявляющими девиантное поведение / Умархаджиева С. Р. / 

/ Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 12-3 (66). С. 

209-212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467949
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34467949&selid=28870586


992 
 

УДК 612.176 

Воронов Н.А.,  к.б.н., доцент  

старший преподаватель кафедры физической подготовки 

ФГКВОУ ВО «Ярославское  высшее  военное  училище  противовоздушной 

обороны» Министерства обороны Российской Федерации 

Россия, г. Ярославль 

 

РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития силовых 

способностей. Дается описание различных видов силовых способностей, а 

так же описываются различные виды упражнений для развития силы. 
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Сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных напряжений. 

В науке одноименного предмета выделяют следующие виды силовых 

способностей: собственно-силовые, скоростно-силовые и силовую 

выносливость [3]. 

Собственно-силовые: доминирующую роль в их проявлении играет 

активизация процессов мышечного напряжения, стимулируемая внешним 

предметом либо иным отягощением. 

Скоростно-силовые: являются соединением силовых и скоростных 

способностей. 

Силовая выносливость –  это способность противостоять утомлению, 

вызываемому относительно продолжительными мышечными напряжениями 

значительной величины.  

Средствами развития силы мышц являются различные силовые 

упражнения, среди которых выделяются три основные вида. 

1) Упражнения с внешним сопротивлением, которые подразделяются на: 

- упражнения с партнером, это те, которые можно эффективно 

использовать не только на учебных занятиях в спортивных залах, но и в 

домашних условиях; 

- упражнения с тяжестями, это те, которые способствуют 

преимущественному воздействию не только на отдельные мышцы, но и на 

отдельные части мышц; 

- упражнения в преодолении сопротивления внешней среды 

используются для развития силовой выносливости (бег по воде, снегу, против 

ветра и т.п.), специальной силовой подготовки (в воде, песке, на льду и т.п.). 
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2) Упражнения с преодолением собственного веса тела, которые 

подразделяются на: 

- гимнастические силовые упражнения (подтягивание на перекладине, 

отжимание на руках в упоре лежа и на брусьях и т.п.); 

- легкоатлетические прыжковые упражнения (прыжки через 

легкоатлетические барьеры, гимнастическую скамейку и т.п.). 

3) Изометрические упражнения, способствующие одновременному 

напряжению максимально возможного количества двигательных единиц 

работающих мышц. Различают упражнения: 

- в пассивном напряжении (удержание груза); 

- в активном напряжении (в течение 5-10 секунд в определенной позе) 

Наибольшее внимание необходимо уделять развитию силы в процессе 

общефизической подготовки, применяя специально подобранные силовые 

локальные упражнения в сочетании с упражнениями более широкого 

воздействия. 

Выделяют два фактора, которые обеспечивают развитие силы мышц, – 

это увеличение площади поперечного сечения мускулов (что, по сути, 

является увеличением размера мускулов) и улучшение нервно-мышечной 

эффективности [4]. Самый важный фактор в обретении мускульной силы – это 

работа над повышением нервно-мышечной эффективности. Начинающие 

тяжелоатлеты всегда становятся сильнее раньше, чем их мускулы становятся 

заметно крупнее, и это благодаря повышению нервно-мышечной 

эффективности. Особенность в том, что мозг быстро учится посылать сигналы 

о более сильном сокращении мышц, вызванные силовыми правилами.  

Очевидно, что после начинающего уровня дальнейшие улучшения 

нервно-мышечной эффективности в большей степени зависят от увеличения 

силы, по полной программе до момента, когда человек достигает своего 

генетического уровня силы. Есть три специфических уровня адаптации к 

тренировкам, которые повышают нервно-мышечную эффективность:  

1.Больше мускулов вовлечено в процесс, т.е. когда спортсмен сокращает 

мышцы, он предполагает, что все мускульные ткани активно вовлечены в 

процесс сокращения. Но это не так. На самом деле среднестатистический 

тяжелоатлет способен активировать только половину мышечных тканей в 

конкретном мускуле, когда сокращает его с максимальным усилием. 

Тренировки быстро увеличивают количество мышечных тканей, которые мозг 

спортсмена может задействовать.  

2. Более быстрая активация мускулов. Тренировки также увеличивают 

скорость, с которой электрические сигналы поступают от мозгового 

двигательного центра к мускулам, делая возможным мощное сокращение 

мускулов.  

3. Лучшая координация: Мозг учится использовать сокращение – или, 

другими словами, активацию мускулов сверх той, что имеющаяся движущая 

сила при конкретном подъеме штанги, – чтобы лучше стабилизировать 

суставы и повысить эффективность суставных движений. А также мозг учится 

http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86
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расслаблять мышцы-антагонисты, которые сдерживают производство силы, 

чтобы направить ее в нужном направлении движения.  

Пока человек новичок, он может увеличить свою силу, используя 

практически любой вид тренировок на сопротивление, т.е. чтобы по-

настоящему максимизировать  мускульную силу, надо использовать 

максимальную мускульную силу во время тренировок [2]. Только работа со 

штангами при максимальном усилии способна стимулировать первичное 

нервное привыкание, которое служит тому, чтобы повысить максимальную 

силу за пределы определенного момента. Этот подход развития мускульного 

напряжения известен как барабанная дробь – метод максимального усилия.  

Чтобы поднять максимальный груз, который спортсмен способен 

поднять определенным движением, он должен попытаться поднять его (точнее 

– поторопиться поднять его) так быстро, как только может, этот феномен 

известен как компенсирующее ускорение. Дело в том, что электрический 

сигнал – команда, идущая от мозга к двигательному центру с сообщением о 

необходимости сократить группу мышц так быстро, как это только возможно, 

должна активировать огромнейшее количество мускульных волокон 

одновременно, и эта быстрая активация также необходима, чтобы вызвать 

максимальную силу. Хотя есть, конечно, разница между намерением поднять 

штангу быстро – что представляет собой предмет первой необходимости в 

программе «Максимальная сила» – и способностью быстро сокращать 

мышцы, которая и основана на этом намерении. Все зависит от веса штанги, 

которую человек намеревается поднять, и специфической природы силового 

упражнения, которое он выполняет.  

В добавление можно сравнить метод максимального усилия и метод 

динамического усилия с репетиционным методом, тренировки на 

максимальную силу как раз тем и отличаются от тренировок бодибилдинга, 

что они рассчитаны на движения всего тела. Большинство традиционных 

тестов силы – это упражнения, задействующие целиком все тело [1]. 

Естественно, стараясь увеличить свои показатели в таких тестах так сильно, 

как это только возможно, спортсмен должен больше внимания уделять 

движениям со всем телом, чем изолированным движениям.  

Это не значит, что изолированные движения не могут служить цели 

достижения максимальной силы. Как в бодибилдинге всегда найдется место 

для тренировок на максимальную силу, так и в программе «Максимальная 

сила» всегда уместны тренировки с изолированными движениями. Некоторые 

изолированные движения особенно полезны для коррекции дисбаланса 

мускулатуры и укрепления стабилизирующих мускулов, чтобы создать такую 

основу, которая будет способна лучше справиться с тяжелыми грузами и 

движениями всего тела, поэтому сделаем на них особый акцент в процессе 

тренировок.  
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ПОЭЗИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ 1920-Х ГГ. :  

ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРМСКИХ ГАЗЕТ 

 

В статье анализируется значимый аспект литературной жизни   

региональных ежедневных и еженедельных газет 1920-х гг.,  

рассматриваются особенности газетной поэзии в пермских газетах 

«Звезда», «Страда», «На смену» и «Будь готов». Рассматриваются основные 

темы поэтических произведений, их жанры, актуальность, идейная 

направленность, стилистические особенности, взаимосвязь с 

журналистскими публикациями газетной полосы. Поэтические произведения 

на страницах региональных газет, романтизируя достижения революции и 

восхищаясь подвигами совершивших ее, способствовали установлению 

контакта с читателем, фиксируя внимание читателя на новом этапе 

развития, появлении нового государства. Поэтические произведения 1920-х 

гг. создавались  литературными объединениями, возникавшими именно в 

редакциях главных  газет региона. В статье также дается представление о 

поэзии, создаваемой участниками объединения «Мы», публиковавшимися в 

рубрике «Литературный день». 

Ключевые слова: региональная газета 1920-х гг.; газетная поэзия; 

литературные объединения 1920-х гг.; пермские поэты.  
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ready". The main themes of poetic works, their genres, its relevance, ideological 

orientation, stylistic features, the relationship with journalistic publications of the 

newspaper strip are considered. Poetic works on the pages of regional Newspapers, 

romanticizing the achievements of the revolution and admiring the exploits of those 

who committed it, contributed to the establishment of contact with the reader, fixing 

the reader's attention at a new stage of development, the emergence of a new state. 

The article also gives an idea of the poetry created by the participants of the 

Association "We", published in the category "literary day". 

Key words: regional newspaper of the 1920s; newspaper poetry; literary 

associations of the 1920s; Perm poets 

По мнению исследователя литературной жизни России 1920-х годов 

Н.В.Корниенко, «правительство руководило литературным процессом, 

собираясь модернизировать самое здание русской литературы, как литературы 

национальной»356.. Необходимость этого руководства возникла вследствие  

существенного влияния литературы на формирование системы ценностей 

граждан молодого советского государства. 

Традиция  русской общественности доверять именно литературным 

текстам, авторитетам заставляла  газету нового, послереволюционного 

государства уделять внимание литературной жизни общества, Об этом 

свидетельствует постоянная публикация литературных и собственно 

поэтических текстов в региональных газетах первого десятилетия советской 

власти. Страницы региональных газет 1920-х гг. свидетельствуют о поиске как 

нового содержания литературного текста, соответствующего запросам нового 

времени, так и новой формы   литературного  языка, понятного массам:  

«формотворчество завершилось с переходом к агитационной поэзии, 

обязанной быть суггестивной, содержательно простой и внятной по образу 

высказывания»357.  

 Государство ставило перед журналистикой и литературой конкретные 

задачи: «роль печати — оздоровить общество от старых обычаев, обрядов, 

предрассудков и указать путь, на котором все заменится здоровым и не менее 

веселым и полезным»358.  И печать, и собственно литература должны были 

контролироваться государством, которое не собиралось «отдавать или 

передоверять каким-либо органам и группам контроль над литературой»359. 

Литературные тексты были значимой составляющей центральных и 

региональных ежедневных газет. Но ощущалась нехватка литературных 

кадров «правильного» происхождения, имеющих безукоризненную 

репутацию  участников гражданской войны, при этом получивших 

качественное образование, владеющих словом. Как писал  в 1923 году в 

письме к Л.Б.Каменеву редактор журнала «Красная новь» А.К.Воронский: «В 

противовес «старикам», почти сплошь белогвардейцам, я задался целью дать 

                                                           
356 Корниенко Н.В. «Нэповская оттепель»: становление института литературной критики. М., 2010. С.10 
357 Плеханова И.М. Владимир Маяковский как  социалистический примитивист / Сибирский филологический журнал. 

2014. № 2. С. 72-83. 
358 Время бурного роста // Вопросы литературы. 1980.№ 3. С.315-316.- (Среди журналов и газет). 
359 Колмаков А.В.  Документы 20-30-х гг. ХХ века: история порабощения советской литературы // Филологический 

класс. 2007. № 17. С.61 

http://elibrary.ru/contents.asp?id=
http://elibrary.ru/contents.asp?id=&selid=21605223
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и вывести в свет целую группу молодых беллетристов, наших или близких 

нам. Такая молодежь есть. Кое-каких результатов я уже добился. Дал 

Всеволода Иванова, это уже  целое литературное событие, ибо он крупный 

литературный талант и наш»360.. Обратим внимание на ключевое слово «наш»,  

дающее представление о существенном требовании к молодой литературе: 

необходимости выраженной в тексте соответствующей идеологической 

позиции авторов. Вследствие этого к литературной работе, в том числе в 

газете, старались привлечь молодых авторов с благонамеренной 

идеологической репутацией, способных писать.  

Аудитория газет регионов в 1920-е годы состояла  не только из 

советской интеллигенции, но и из групп рабочих и крестьян, только  что 

научившихся читать и постоянной привычкой чтения газет не обладавших. 

Поэтому газетам необходимо было выработать новые способы коммуникации, 

воспринимаемые этой аудиторией, приучающие ее к ежедневному чтению 

свежего газетного номера. Литературные материалы газеты, благодаря  своей 

способности вызвать эмоциональный отклик у  начинающего читателя, 

представляли собой весьма эффективный способ общения, диалога с 

аудиторией.  Многие газетные поэты 1920-х годов  использовали в своих 

произведениях связь с фольклором, с  музыкальной народной традицией, 

желая быть услышанными молодыми читателями. 

Особенности литературной жизни регионов начала 1920-х во многом 

определялись активной работой разнообразных литературных объединений: 

обществ, мастерских, групп, собирающихся вокруг редакций имеющихся 

газет и журналов. Вследствие активного влияния Пролеткульта ставка 

делалась на литераторов из рабочих, хотя возникали подобные литературные 

объединения чаще по инициативе интеллигенции. В 1923 году подобное 

объединение появилось при  редакции газеты «Звезда»: пермская мастерская 

слова «Мы» - «коллектив поэтов и беллетристов, активно принимающих 

октябрьскую революцию». В ее состав вошли журналист «Звезды», поэт 

Федор Михайлов (в 1923 г. он работал ответственным редактором газеты), 

поэт Геннадий Коротков, журналист Савватий Гинц и другие. «Требования, 

которые предъявляет мастерская <«Мы»> к своим рабочим – требования 

жизненности, современности, пролетарского мировосприятия» - объяснял 

читателям газеты в информационной заметке  2 апреля 1923 г. Савватий Гинц 

позиции нового литературного объединения.  

Авторами литературные материалы «Звезды» (до 1925 года это 

преимущественно стихи) в основном были именно члены  студии «Мы». 

Стихотворные произведения участников студии публиковались в рубриках 

«Литературный день», «Литературная страница» в 1923-24 гг. Среди тем, 

представленных в стихах авторов студии «Мы», были освещение событий 

октябрьской революции, борьба с бандитизмом, разрухой, голодом. Поэты, 

создающие стихотворения для «Звезды», продолжали традицию 

дореволюционной газетной поэзии, откликаясь на «злобы дня» и иллюстрируя 

                                                           
360 Цит. по Корниенко Н.В. «Нэповская оттепель»: становление института литературной критики. М., 2010. С.12 
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стихами тему номера. Например, стихотворение Федора Михайлова «Памяти 

Парижской коммуны. Париж крови» располагалось в номере газеты, на второй 

странице  которого были материалы, посвященные юбилею Парижской 

коммуны. 

Еще одним ярким участником литературной рубрики газеты «Звезда» 

был молодой автор Геннадий Коротков, ранее уже публиковавшийся в 

сборнике стихов ленинградских поэтов, высоко оцененных критикой:    «Нам 

нужно здоровое художественное слово. Таким вкладом в литературу является 

сборник комсомольских стихов и рассказов «Молодняк». Здесь нет ни 

нарочитой напыщенности, ни идеологических вывихов. Здоровый 

революционный пафос и отражение тех житейских мелочей, которые 

составляют современный быт, красной нитью проходят по всей книге. 

Произведения молодого поэта Геннадия Короткова ярки и красочны. Он 

«вырос в вихре дней».361 Выбирая темы своих стихов, молодой поэт 

транслировал читателю надежды нового государства, например, в 

стихотворении «Аэроплан» от 1 марта 1923 года: «Верю, стальные 

птицы/Скоро, в седой глуши,/Составят в небе вереницы/И будут тишь 

глушить». В неуклюжих строчках и гипертрофированных образах участников 

студии «Мы» и поэтов «Звезды» ощущалось стремление подражать 

футуристам, особенно В.Маяковскому.  

Литературные поэтические произведения, публикуемые «Звездой», 

способствовали пропаганде нового образа жизни – советского.  В 

формировании этого образа активно участвовали и уже состоявшиеся авторы, 

признанные в столице. Так «Звезда» середины 1920-х часто размещала на 

первой странице стихи Александра Безыменского или Василия Каменского, 

например, стихотворения «Песня шпал» из «Паровозной обедни» (10 февраля 

1923 г) стихотворения «7-ой октябрь»,  «Три пожелания товарища Калинина», 

«Осень» (10 сентября 1924 г.). В 1924 г. были опубликованы отрывок из поэмы 

Владимира Маяковского «Ленин» и стихотворение Демьяна Бедного 

«Проводы»  (без указания на перепечатку). 

Газетная поэзия 1920-х годов активно участвовала  в процессе 

воспитания молодых читателей, используя приемы сатиры. Сатирическая 

поэзия появлялись в рубрике «Маленький фельетон», где авторы под 

псевдонимами «Аким», «Шурка-воробей» публиковали стихи на темы, 

предложенные сообщениями собственных корреспондентов «Звезды». 

 В 1926 году редакция «Звезды» приняли решение о выпуске вечернего 

приложения к газете. «Редакция «Звезды» выпускала по понедельникам 

«Вечернюю Звезду», маленькую газету, почти сплошь занятую материалом 

для «легкого чтения»362. Именно в ней публиковал свои фельетоны в стихах 

«Обыватель» и «В поисках невесты» Аркадий Гайдар. 

Газета «На смену»  в 1920-21 гг. была молодежной страничкой «Звезды» 

(органом Пермского губкома РКСМ). В газете почти в каждом номере 

                                                           
361 ГАПК. Ф. Р-1588. О.1.Д.396.Л.2. 

 
362 Гинц С., Назаровский Б. Аркадий Гайдар на Урале. – Пермь: Перм. кн. изд-во, 1968. - С.35 
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размещалась рубрика «Маленький фельетон», сатирические стихотворные 

тексты которой откликались на различные проблемы молодежи, обозначенные 

письмами собкоров, востребован был жанр пародии-перепева известных 

текстов, например, «Пасхальная дубинушка». Песенный размер часто 

использовался создателями сатирических стихотворений, например, авторами 

стихов «Картинки разгуляйского клуба» с рефреном «Правленье клуба дурака 

валяет, работать не желает». Востребован был жанр частушки в духе «Эх, пять 

лет лупили мы/Генералов белых/А теперь наследье тьмы/Побеждаем смело», 

встречался и  жанр басни («Поп и Ваня»). Обнаруживаются в газете и 

стихотворные тексты рекламного характера в период подписной компании: 

«Всегда «На Смену» ты читай,/ От других не отставай/ Гони четыре нам рубля/ 

Пошлем газету для тебя».  

Пермская газета «Страда» (1921-1929 гг.) была ориентирована на 

конкретную целевую аудиторию – крестьянство,  выпускалась 2 и 3 раза в 

неделю. Газета часто публиковала  стихотворения известных пермских 

авторов, например, стихотворение Василия Каменского «Сельская ярмарка»  в 

1925 г. В газете преобладали поэтические публикации, представляющие собой 

своеобразные сатирические иллюстрации к проблемам текущей жизни. В 

форме раешного стиха, обычной  частушки редакция могла отреагировать на 

разнообразные сообщения собкоров с мест. Популярен в газете был жанр 

басни, в большом количестве публиковались тексты Демьяна Бедного, 

например «Дела околоцерковные» (перепечатка из газеты «Беднота»), «Речь 

Демьяна Бедного к селькорам». Но газета предоставляла возможность 

опубликовать стихи своим читателям, о чем свидетельствуют подписи 

(«Красноармеец М.К.», «Крестьянин С.Ф.Шубин» и др.). Стихотворные 

произведения, опубликованные в «Страде», были и в форме сказа, например, 

«Крестьянский сказ о председателе Фоме и кулацкой чуме. Использовался 

популярный в крестьянской среде жанр частушки: именно частушками 

писались стихотворные фельетоны – отклики на письма селькоров: на полосе 

сначала публиковалась строчка из письма: «В селе Рождественском 

просвещенцы Мальцева и Кочановская по вечерам гадают крестьянкам на 

картах», а затем басня, содержащая сатирическую оценку сообщения: «В селе 

Рождественском Оханского района/Учительницы старого фасона,/ Мальцева 

вдова и Кочановская девица/ Большие обе мастерицы/Одна другой не 

уступают/На картах гражданам гадают». Выбор формы поэтических текстов в 

«Страде» определялся связью  с устно-поэтическими, песенными традициями 

народа, часто использовалась сказовая манера, форма частушек, песен. Темы 

стихотворных текстов, как правило, определялись происходящими в деревне 

общественными изменениями. 

Со «Страдой» сотрудничали газетные поэты  «Звезды», например, 

Геннадий Коротков, который публиковал тексты пропагандистского 

характера в духе: «Если хочешь с  каждой десятины/200 пудов ржи 

собрать/Удобряй поля навозом скотины/Не забывай зерно сортировать». 

Агитационные стихотворения с соответствующими названиями: 
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«Сельхозналог – через сберкассу!», «Долой неграмотность!» публиковались  

без подписи авторов. 

Среди литературных текстов еженедельной газеты юных пионеров 

Пермской области «Будь готов» (1924-1925 гг.) также преобладали 

поэтические произведения, в том числе и оригинальных жанров – например, 

«лозунги для коллективных декламаций» («Дух закаляется ленинским словом/ 

Тело крепим физкультурою мы/ Каждый растет закаленным, здоровым/ Сил 

набираемся все для зимы»). В поэтических строчках данной газеты немало 

сатирических строк, демонстрирующих  недостатки текущей жизни, 

связанные, в том числе,  с воспитанием детей.  

В пионерской газете публиковались басни «Сказка о попе и черте», 

«Марш на богов (Компасхальная песня пионеров)», стихотворения столичных 

авторов, например, А.Безыменского «Партбилет».  

1920-е годы были периодом активного развития  местной журналистики 

и литературы – периодом создания и заложения основ региональной советской 

печати, о чем свидетельствует количество литературных и собственно 

поэтических текстов, которые своим публицистическим запалом и 

пропагандистской направленностью привлекали начинающих читателей. 
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В течение последних 30 лет компания Oracle является фаворитом в сфере 

разработки передовых решений защиты данных, которые дают возможность 

обеспечения безопасности секретных сведений. Oracle Label Security (OLS) 

является частью углубленного подхода Oracle к безопасности и считается 

наиболее передовым решением контроля доступа к информации на основе 

классификации сведений. Данная способность имеет решающее значение для 

обеспечения принципа “need-to-know (надо знать)” для доступа к данным и 

объединения сведений. Объединение информации не только уменьшает 
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стоимость, но и увеличивает эффективность анализа и результативность 

принятия решений [1]. 

Необходимость в наиболее сложных средствах контроля доступа к 

секретным сведениям становится все более значимой, так как компании 

решают возникающие требования безопасности в отношении объединения 

данных и их конфиденциальности. В том числе, поддержание отдельных баз 

данных (БД) для высокочувствительных данных клиентов является 

дорогостоящим и создает ненужные административные расходы. OLS 

гарантирует возможность маркировки информации меткой данных либо 

классификацией сведений. Такая возможность позволяет БД по своей сути 

знать, какие сведения чувствительны, и позволяет делиться секретной 

информацией в той же таблице, что и весь набор данных, без ущерба для 

безопасности (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Контроль доступа OLS 

 

Доступ к секретным сведениям контролируется посредством 

сопоставления метки данных с меткой запрашивающего пользователя либо 

безопасностью. Пользовательский ярлык или разрешение безопасности можно 

рассматривать, как расширение стандартных привилегий и ролей базы 

данных. OLS используется в БД под уровнем приложения, обеспечивая 

надежную защиту и устраняя потребность в сложных представлениях 

приложений [2]. 

Классификация информации играет жизненно важную роль не только в 

соблюдении принципа “need-to-know”, но и в надежном объединении 

высокочувствительных сведений. Исторически весьма чувствительные 

сведения хранятся в физически отдельных системах. Но такой подход 

ограничил возможность выполнения расширенного анализа и бизнес-

аналитики. OLS предоставляет самые передовые и гибкие решения для 

классификации информации [3]. 

OLS применяет классификацию информации на уровне строк для 

обеспечения контроля доступа, ограничивающих пользователей только 

сведениями, к которым им разрешен доступ. Это дает возможность 

организациям осуществлять контроль собственных эксплуатационных и 

складских затрат, позволяя сведениям с разной степенью чувствительности 

совмещаться в одной и той же БД [4]. 
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Предложенная методология соответствует требованиям программы 

Правительства РФ «Цифровая экономика Российской Федерации» в число 

основных сквозных цифровых технологий, которой входят большие данные 

[5]. 

Цель работы – практическая реализация разграничения доступа к 

данным с помощью OLS. 

Подключаемся к базе данных sys (рис. 2). Чтобы не было несовпадения 

кодировки Oracle с кодировкой, заданной Dos-консоли, необходимо прописать 

(перед подключением к базе данных) команду chcp 1251 (при установленном 

шрифте Lucida Console в свойствах командной строки) [6].  

 

 
Рисунок 2. Подключение к базе данных sys 

 

Создаём четырёх пользователей: One, Two, Three, Four с 

соответствующими паролями (рис. 3). 

CREATE USER One IDENTIFIED BY One; 

CREATE USER Two IDENTIFIED BY Two; 

CREATE USER Three IDENTIFIED BY Three; 

CREATE USER Four IDENTIFIED BY Four; 

 

 
Рисунок 3. Создание четырёх пользователей 
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Дадим пользователям право создавать сессию с сервером (рис. 4). 

 

GRANT CREATE SESSION TO One, Two, Three, Four; 

 

 
Рисунок 4. Выдача прав для создания сессии с сервером 

 

Предоставим пользователю One права на создание таблиц и 

неограниченного табличного пространства (рис. 5). 

 

GRANT CREATE TABLE, UNLIMITED TABLESPACE TO One; 

 

 
Рисунок 5. Права на создание таблиц и неограниченного табличного 

пространства 

 

Соединяемся с пользователем One и создаём таблицу EMPLOYEE (рис. 

6). 

 

CREATE TABLE EMPLOYEE(employee_id# SMALLINT NOT NULL 

PRIMARY KEY, last_name VARCHAR(15), first_name VARCHAR(15), 

middle_initial VARCHAR(1), manager_id SMALLINT, job_id SMALLINT, 

hire_date DATE, salary NUMERIC(7,2), commission NUMERIC(7,2), 

department_id SMALLINT); 

 

 
Рисунок 6. Создание таблицы EMPLOYEE 

 



1006 
 

Предоставим пользователям Two, Three, Four право на выборку из 

таблицы EMPLOYEE и право на вставку данных в таблицу EMPLOYEE (рис. 

7). 

 

GRANT SELECT, INSERT ON EMPLOYEE TO Two, Three, Four; 

 

 
Рисунок 7. Право на выборку из таблицы EMPLOYEE и право на вставку 

данных в таблицу EMPLOYEE 

 

Теперь заполним таблицу данными (рис. 8). 

 

INSERT INTO employee 

(EMPLOYEE_ID#,LAST_NAME,FIRST_NAME,MIDDLE_INITIAL,JOB_ID,M

ANAGER_ID,HIRE_DATE,SALARY,DEPARTMENT_ID) 

VALUES(7369,'SMITH','JOHN','Q',667,7902,'17-DEC-1984',800,20); 

INSERT INTO employee 

VALUES(7499,'ALLEN','KEVIN','J',7698,670,'20-FEB-1985',1600,300,30); 

INSERT INTO employee 

(EMPLOYEE_ID#,LAST_NAME,FIRST_NAME,MIDDLE_INITIAL,JOB_ID,M

ANAGER_ID,HIRE_DATE,SALARY,DEPARTMENT_ID) 

VALUES(7505,'DOYLE','JEAN','K',671,7839,'04-APR-1985',2850,13); 

INSERT INTO employee 

(EMPLOYEE_ID#,LAST_NAME,FIRST_NAME,MIDDLE_INITIAL,JOB_ID,M

ANAGER_ID,HIRE_DATE,SALARY,DEPARTMENT_ID) 

VALUES(7506,'DENNIS','LYNN','S',671,7839,'15-MAY-1985',2750,23); 

INSERT INTO employee 

(EMPLOYEE_ID#,LAST_NAME,FIRST_NAME,MIDDLE_INITIAL,JOB_ID,M

ANAGER_ID,HIRE_DATE,SALARY,DEPARTMENT_ID) 

VALUES(7507,'BAKER','LESLIE','D',671,7839,'10-JUN-1985',2200,14); 

INSERT INTO employee 

VALUES(7521,'WARD','CYNTHIA','D',7698,670,'22-FEB-1985',1250,500,30); 

INSERT INTO employee 

VALUES(7555,'PETERS','DANIEL','T',7505,670,'31-MAR-1985',1250,300,13); 

INSERT INTO employee 

VALUES(7557,'SHAW','KAREN','P',7505,670,'02-APR-1985',1250,1200,13); 
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Рисунок 8. Заполнение таблицы EMPLOYEE 

 

Подключаемся к пользователю LBACSYS и создаём политику OLS (рис. 

9, рис. 10). 

 

BEGIN 

-- устанавливаем default_options => 'no_control' для отключения 

политики и добавления меток к существующим элементам 

SA_SYSDBA.CREATE_POLICY( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 column_name => 'employee_col', 

 default_options => 'no_control' 

); 

-- TOP_SECRET - самый высокий уровень доступа 

SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 level_num => 4, 
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 short_name => 'TS', 

 long_name => 'top_secret' 

); 

SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 level_num => 3, 

 short_name => 'S', 

 long_name => 'secret' 

); 

SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 level_num => 2, 

 short_name => 'C', 

 long_name => 'confidential' 

); 

SA_COMPONENTS.CREATE_LEVEL( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 level_num => 1, 

 short_name => 'UC', 

 long_name => 'unclassified' 

); 

-- создание меток данных 

SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 label_tag => 40, 

 label_value => 'TS', 

 data_label => TRUE 

); 

SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 label_tag => 30, 

 label_value => 'S', 

 data_label => TRUE 

); 

SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 label_tag => 20, 

 label_value => 'C', 

 data_label => TRUE 

); 

SA_LABEL_ADMIN.CREATE_LABEL( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 label_tag => 10, 

 label_value => 'UC', 
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 data_label => TRUE 

); 

-- применение политики access_policy к таблице One.EMPLOYEE 

SA_POLICY_ADMIN.APPLY_TABLE_POLICY( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 schema_name => 'One', 

 table_name => 'EMPLOYEE', 

 table_options => null, 

 label_function => null, 

 predicate => null 

); 

-- добавление авторизации пользователей 

SA_USER_ADMIN.SET_LEVELS( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 user_name => 'Two', 

 max_level => 'S', 

 min_level => 'UC', 

 def_level => 'S', 

 row_level => 'S' 

); 

SA_USER_ADMIN.SET_LEVELS( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 user_name => 'Three', 

 max_level => 'UC', 

 min_level => 'UC', 

 def_level => 'UC', 

 row_level => 'UC' 

); 

END; 

/ 
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Рисунок 9. Создание политики OLS 
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Рисунок 10. Создание политики OLS 

 

Устанавливаем соединение с пользователем system и добавляем метки 

на строки (рис. 11). 

 

UPDATE One.EMPLOYEE SET employee_col = 

char_to_label('employee_ols_policy', 'TS') WHERE last_name IN ('SMITH'); 

UPDATE One.EMPLOYEE SET employee_col = 

char_to_label('employee_ols_policy', 'S') WHERE last_name IN ('PETERS'); 

UPDATE One.EMPLOYEE SET employee_col = 

char_to_label('employee_ols_policy', 'C') WHERE last_name IN ('DOYLE'); 

UPDATE One.EMPLOYEE SET employee_col = 

char_to_label('employee_ols_policy', 'UC') WHERE last_name IN ('ALLEN', 

'SHAW'); 
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Рисунок 11. Добавление меток на строки 

 

Теперь подсоединяемся с пользователем LBACSYS и меняем политику 

на принудительное исполнение при чтении (для начала меняем политику, 

после удаляем и применяем политику снова) (рис. 12). 

 

BEGIN 

SA_SYSDBA.ALTER_POLICY( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 default_options => 'read_control, label_default' 

); 

SA_POLICY_ADMIN.REMOVE_TABLE_POLICY( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 schema_name => 'One', 

 table_name => 'EMPLOYEE', 

 drop_column => false 

); 

SA_POLICY_ADMIN.APPLY_TABLE_POLICY( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 schema_name => 'One', 

table_name => 'EMPLOYEE' 

); 

END; 

/ 
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Рисунок 12. Изменение политики на принудительное исполнение при 

чтении 

 

OLS можно обойти со специальными привилегиями. Для пользователя 

Four предоставим право на чтение защищенной таблицы OLS без какого-либо 

определённого уровня допуска (рис. 13). 

 

BEGIN 

SA_USER_ADMIN.SET_USER_PRIVS( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 user_name => 'Four', 

 privileges => 'READ' 

); 

END; 

/ 

 

 
Рисунок 13. Право на чтение защищенной таблицы OLS без какого-либо 

определённого уровня допуска 

 

Далее для столбцов устанавливаем форматы (рис. 14). 

 

COLUMN employee_id# FORMAT 9999; 
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COLUMN last_name FORMAT a15; 

COLUMN first_name FORMAT a15; 

COLUMN middle_initial FORMAT a1; 

COLUMN manager_id FORMAT 9999; 

COLUMN job_id FORMAT 9999; 

COLUMN hire_date FORMAT DATE; 

COLUMN salary FORMAT 9999999999; 

COLUMN commission FORMAT 9999999999; 

COLUMN department_id FORMAT 9999; 

 

FORMAT 9999 - количество цифр, определяющих ширину вывода [7]. 

FORMAT a15 - отображение 15 символов [8]. 

 

 
Рисунок 14. Установление форматов для столбцов 

 

Формируем соединение с пользователем Two и изменяем метку строки 

(для использования этой метки, когда Two вставляет новые записи в 

One.EMPLOYEE) (рис. 15). 

 

SELECT SA_SESSION.ROW_LABEL('employee_ols_policy') FROM 

DUAL; 

SELECT SA_SESSION.LABEL('employee_ols_policy') FROM DUAL; 

DUAL - некая псевдотаблица внутри Oracle для получения отвлеченных 

значений для SELECT [9]. 

 

BEGIN 

SA_SESSION.SET_ROW_LABEL( 

 policy_name => 'employee_ols_policy', 

 label => 'UC' 

); 

END; 

/ 
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Рисунок 15. Изменение метки строки 

 

Добавляем запись в One.EMPLOYEE (рис. 16). 

 

INSERT INTO One.EMPLOYEE 

(EMPLOYEE_ID#,LAST_NAME,FIRST_NAME,MIDDLE_INITIAL,JOB_ID,M

ANAGER_ID,HIRE_DATE,SALARY,DEPARTMENT_ID) 

VALUES(7560,'DUNCAN','SARAH','S',670,7506,'31-MAY-1985',1250,23); - 

метка данной строки назначается как UC. 

 

 
Рисунок 16. Добавление записи в One.EMPLOYEE 

 

Просмотрим записи таблицы через пользователей: Two (рис. 17), Three 

(рис. 18). 

 

SELECT employee_id#, last_name, first_name, middle_initial, manager_id, 

job_id, hire_date, salary, commission, department_id FROM One.EMPLOYEE; 
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Рисунок 17. Просмотр записей таблицы 

 

 
Рисунок 18. Просмотр записей таблицы 

 

Теперь выполним выборку записей через пользователя Four (рис. 19). 

 

SELECT * FROM One.EMPLOYEE; 
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Рисунок 19. Выборка записей таблицы 

 

Выполним очистку политики (необходимо подключиться к 

пользователю LBACSYS) (рис. 20). 

 

BEGIN 

SA_SYSDBA.DROP_POLICY( 

 policy_name => 'employee_ols_policy' 

); 

END; 

/ 
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Рисунок 20. Очистка политики 

 

Присоединяемся к пользователю sys и выполняем каскадное удаление 

пользователей (рис. 21). 

 

DROP USER One CASCADE; 

DROP USER Two CASCADE; 

DROP USER Three CASCADE; 

DROP USER Four CASCADE; 

 

CASCADE - при удалении или обновлении записи в таблице-предке, 

которая содержит первичный ключ, автоматически удаляются или 

обновляются записи со ссылками на это значение в таблице-потомке [10, 11]. 

 

 
Рисунок 21. Каскадное удаление пользователей 

 

Выходим из sqlplus (рис. 22). 

 

 
Рисунок 22. Выход из sqlplus 
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Таким образом, реализация разграничения доступа к данным с помощью 

Oracle Label Security доказывается рисунками 17 - 19. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

Аннотация. Дублирование действий, задержки, неправильная доставка 

документов говорят о том, что документооборот осуществляется неверно. 

И как следствие, это приводит к тому, что работа предприятия будет 

нарушена. При увеличении интенсивности документопотока и объемов 

документооборота количество ошибок будет прогрессивно возрастать. Для 

устранения данной проблемы, как правило, оптимизируется бизнес-процессы 

документооборота путем его автоматизации. 

В данной статье рассмотрен формы и принципы системы 

электронного документооборота, а также основные преимущества при его 

внедрении.  

Ключевые слова: документооборот, система электронного 

документооборота, СЭД, преимущества СЭД. 

Abstract. Duplication of actions, delays, incorrect delivery of documents 

indicate that the document flow is incorrect. And as a result, this leads to the fact 

that the work of the enterprise will be broken. With an increase in the intensity of 

document flow and the volume of workflow, the number of errors will progressively 

increase. To eliminate this problem, as a rule, the business processes of document 

circulation are optimized by its automation. 

This article discusses the forms and principles of the electronic document 

management system, as well as the main advantages in its implementation. 

Keywords: workflow, electronic document management system, EDMS, 

advantages of EDMS. 

В современных условиях коммерческий успех любого предприятия в 

большой степени зависит от оперативности и мобильности бизнеса, от 

своевременности и быстроты принятия эффективных управленческих 

решений. А это невозможно без надежного и качественного информационного 

взаимодействия между различными участниками бизнес-процессов [2, 80]. 

Документооборот – процесс движения всей имеющейся в организации 

документации. Он включает в себя период с момента формирования 

документа до его полного исполнения или последующей отправки [1, с. 2]. 

Существует несколько форматов документооборота [5, с. 15]. 

Централизованный документооборот – предусматривает нахождение 

всех документов в пределах одного места. Зачастую таким местом является 

канцелярия. Такой отдел возлагает на себя подавляющее большинство 

обязанностей по работе с документами; 
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Децентрализованный документооборот – подразумевает нахождение 

документов в различных отделах. Все операции с ними проводятся на местах. 

Подобный формат работы актуален при условии территориальной 

удаленности отдельных подразделений; 

Смешанный документооборот – в этом случае имеет место сочетание 

преимуществ двух описанных выше модификаций. Каждая служба работает 

со своей документацией, а отдел ДОУ (документационное обеспечение 

управления) отвечает за взаимодействие с теми документами, которые 

предоставлены руководством. 

Формат работы с документами имеет прямую зависимость от габаритов 

компании и ее общей структуры. Небольшая фирма отлично интегрируется в 

систему центрального документооборота с передачей всех функций в ведение 

секретаря-референта.  

Для крупных компаний предпочтительным видится формирование 

отдельного отдела. Именно он и будет вести работу с документами, а также 

осуществлять контроль за деятельностью остальных служб по всем вопросам 

в этом направлении. Вариант с децентрализованным ведением 

документооборота оправдан исключительно для тех фирм, которые имеют ряд 

офисов с хранящейся в них важной документацией. 

Дополнительно следует определиться с главными принципами 

проведения документооборота. Их всего 4, а каждый из них оказывает 

существенное влияние на бесперебойное функционирование всей системы в 

целом. 

Четкость – этот аспект подразумевает четкое движение документации в 

соответствии с заданным направлением. Малейшие препятствия на пути 

должны быть исключены. Это требует грамотной проработки схемы 

перемещения документации; 

Непрерывность – такой фактор требует обеспечения необходимых 

условий для непрерывного движения потока документов. Здесь не обойтись 

без равномерной загрузки всех сотрудников компании. 

Ритмичность – имеет место некоторое пересечение этого принципа с 

предшествующим. Нормальное функционирование компании проблематично 

представить без четких сроков работы с каждым конкретным документом. 

Требуется наличие определенного регламента для нормализации 

совершаемого оборота документов. 
Параллельность – отказ от этого принципа исключит слаженное и 

оперативное функционирование компании в целом. Следует сформировать 

систему документооборота без дублирования при этом идентичных операций 

разными сотрудниками. 

Каждый из указанных принципов имеет высокую степень 

самостоятельности. Но при этом наблюдается и четкая связь между этими 

параметрами. Неполадки в работе любого из них могут негативно сказаться на 

всей работе системы. 

Среди главных преимуществ электронного документооборота стоит 

отметить следующие: 
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 освобождение офисного пространства от привычной бумажной 

документации; 

 снижение расходов на копирование выписок, справок и многого иного; 

 минимизация трат на доставку документов с бумажной основой; 

 экономия полезного времени работников и повышение их 

продуктивности. 

Исходя из исследований, которые были проведены Siemens Business 

Services and IT Solutions, общий временной период затрат на типовую обработку 

документации составляет порядка 30 – 60% от всего рабочего времени. 

Анализирование реально действующих проектов документооборота в 

электронном формате позволило выявить такие преимущества автоматизации 

деловых процессов: 

За счет СЭД повышается продуктивность работы примерно на 20 – 25%; 

Затраты на хранение электронного архива на 80% меньше той суммы, 

которая нужна для хранения бумажных документов. 

Экономится и время на проведение ряда типовых операций: 

 на 20% снижается затрата времени на поиск документов и их ожидание; 

 на 20% сокращается период согласования документации и ее 

утверждения; 

 на 10% ускоряется процесс перемещения документов между отделами; 

 на 10% повышается скорость подготовки отчетной документации по 

документообороту. 

В итоге удается получить общую экономию полезного времени в пределах 

60% (табл.1). 

Таблица 1. 

Суммарное среднее время, сэкономленное системой электронного 

документооборота 
Операция Время для бумажного 

документа 

Время для электронного 

документа (с учётом 

времени ожидания 

принятия решения) 

Доставка поступающей документации 

работнику 
5 ч. 3 мин. 

Доставка поступающей документации 

итоговому исполнителю 
15 ч. 4 ч. 

Передача служебной записки от 

исполнителя к итоговому исполнителю 
16 ч. 5 ч. 

Знакомство с документацией 20 ч. 1,5 ч. 

Формирование документации 

организационно-распорядительного 

характера 

27 ч. 6 ч. 

Согласование исходящей 

документации 
17 ч. 8 ч. 

 

Нельзя не отметить и ряд преимуществ стратегического характера от 

внедрения СЭД.  

Увеличение уровня взаимодействия с информационными данными за 

счет: 
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 скапливания и хранения корпоративных данных, формирования 

общего инфопространства с доступом к нему удаленных работников и 

отделов; 

 более оперативного обрабатывания информации и большей 

прозрачности потоков данных; 

 более продуктивной системы информационной безопасности. 

Повышается и продуктивность общего функционирования фирмы. 

Достигается это за счет: 

 более четкой дисциплины исполнителей на местах; 

 повышения уровня решений управленческого характера за счет 

поступления актуальной информации; 

 формирования гибких механизмов взаимного функционирования; 

 гибкого взаимодействия с человеческими ресурсами. 

Исследования CNews Analytics позволяют сформировать такие 

преимущества внедрения электронного оборота документов в рамках 

конкретного предприятия (рис.1): 

 минимизация траты работниками своего полезного времени; 

 оптимизирование проводимых бизнес-процессов; 

 более высокий уровень работы каждого сотрудника фирмы; 

 интегрирование удаленных подразделений и отделов; 

 формирование общего информационного поля; 

 повышение скорости принятия решений управленческого характера. 

 
Рисунок 1. Ожидаемые преимущества от документооборота 

Преимущества ведения оборота документации в электронном формате 

имеют не только ежедневный, но и долгосрочный эффект. Внедрение СЭД 

предоставляет доступ к удобному и эффективному инструменту организации 

работы для сотрудников различных уровней. Улучшается и 

функционирование отдельных служб. Главные выгоды СЭД состоят в 

возможности оптимизирования бизнес-процессов, улучшения управляющей 

схемы и повышения уровня функционирования всей компании в целом. 

На основании этих преимуществ и формируется продуктивность работы 

конкретной организации [4, с. 28]. 

 снижение затрат; 
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 повышение уровня обслуживания партнеров и их лояльности; 

 улучшение удовлетворенности каждого конкретно взятого клиента; 

 повышения скорости обработки поступающих запросов; 

 комплексный контроль всех идущих процессов без наименьших 

временных задержек; 

 получение более эффективной управляемости с возможностью 

планирования и мониторинга выполнения поставленной задачи. доступно и 

быстрое реагирование на все происходящие перемены; 

 повышение скорости перемещения данных в пределах организации. 

для крупных компаний даже наименее значимая задержка может иметь весьма 

неприятные последствия; 

 перемены в корпоративной культуре с формированием при этом 

действенных коммуникаций не только между отдельными подразделениями, 

но и внутри каждого такого отдела; 

 более благоприятный моральный микроклимат и удовлетворенность 

сотрудников проводимыми действиями; 

 повышение оперативности принятия решений и их качества; 

 полное соответствие деятельности актуальным нормативам и 

требованиям; 

 формирование комфортной обстановки для привлечения 

инвестиций; 

 беспроблемное внедрение системы по мониторингу качества. 

Не менее эффективна СЭД и в отношении сотрудников самых разных 

уровней, а именно: 

 руководство – оно может быстро принимать решения и вести 

комплексный контроль за происходящим; 

 исполнители – они получают «виртуальные рабочие места» со 

всем требуемым для эффективного исполнения своих обязанностей; 

 служба по обеспечению документами – здесь возможно ведение не 

только типового, но и электронного оборота документации; 

 секретари и помощники – они имеют широкие возможности для 

обеспечения руководства информацией и документами; 

 ИТ-консультанты – им предоставляются гибкие возможности по 

настройке системы и ее интегрированию с различными бизнес-приложениями. 

Таким образом внедрение системы электронного документооборота 

позволит организовать более эффективный обмен информацией как внутри 

организации, так и с другими организациями что, в свою очередь, повышает 

скорость и качество передачи информации [3, 42]. 
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Обеспечение информационной безопасности является важной задачей 

для различных организаций. Выполнение этой задачи требует значительных 

финансовых и трудовых затрат. Система защиты информации должна быть 

эффективной и минимально сказываться на производительности остального 

оборудования. Из-за возросшего количества систем обеспечения безопасности 

и их сложности возникла проблема мониторинга событий ИБ, а также 

обнаружение и обработка возникающих инцидентов ИБ в минимальные сроки.  

Рассмотрим подробнее следующие определения: 

Событие – идентифицированное появление определенного состояния 

системы, сервиса или сети, указывающего на возможное нарушение политики 

ИБ или отказ защитных мер, или возникновение неизвестной ранее ситуации, 

которая может иметь отношение к безопасности. 

Инцидент – возникновение нежелательного или непредвиденного 

события, с которым связана значительная вероятность компрометации 

операций и создания угрозы информационной безопасности. 

Технология SIEM (Security Information and Event Management) 

обеспечивает анализ в реальном времени событий, пресечение инцидентов, 

журналирование и генерацию отчетов. В основе работы SIEM лежит 

математика и статистика.  Технологию часто принимают за готовое 

комплексное решение большинства технических аспектов информационной 

безопасности, однако это не так. Система использует DLP, IDS, сканеры 

уязвимости, межсетевые экраны как входные данные для анализа, а не 

заменяет их. Next-Generation SIEM может отследить какие-то аномалии в 

сетевом потоке, но нормальный анализ она провести не сможет. SIEM 

бесполезна без прочих систем безопасности, так как сама цель — сбор, 

хранение и анализ логов не имеет смысла без их источников. Стоит понимать, 

что использование SIEM является целесообразным в случае необходимости 

непрерывного контроля обеспечения информационной безопасности, 

журналирования события, а также для использования user friendly интерфейса. 
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А что сейчас может считаться «современным» SIEM-продуктом? На 

данный момент можно разделить систему на два поколения. Второе в 

большинстве случаев называется «Next-Generation SIEM». 

Давайте посмотрим, из чего состоит SIEM первого поколения: 

 
Что умеют SIEM: 

 Сбор логов из источников 

 Анализ событий 

А вот что считают Next-Generation SIEM: 

 
В чем преимущества второго поколения над первым? 

 Большее число входных данных, такие как активность 

виртуальных машин и сети извне, активность пользователя и программ. 
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 Реакция на внештатные ситуации. Например: внезапная 

смена активности пользователя или подозрительная маршрутизация 

(смена протоколов, портов). 

 Способность анализа проходящего в сети трафика без 

использования дополнительного «железа» или ПО. 

 Отслеживание активности приложений. 

 Наблюдение за состоянием гипервизора и виртуальными 

системами. 

 Использование flow протоколов (NetFlow от Cisco, sFlow) – 

дополнительная информация о трафике и состоянии сети, получаемая на 

2 и 3 уровне модели OSI. 

Также развиваются и усложняются методы анализа — число событий и 

инцидентов, требующих рассмотрения специалистом, существенно 

снижается. Это основано на объеме собранной статистики рутинных 

операций, корректировке порогов срабатывания для подозрительных 

операций. Например, пользователь обычно занимается редактированием и 

отправкой документов по SMTP, но если он для отправки вдруг станет 

использовать иной протокол — то событие будет сгенерировано не сразу, а 

только при преодолении некоторого порога частоты или количества. 

К недостаткам системы относятся: 

 Сложность и долговременность внедрения, так как 

необходим предварительный анализ структуры внутренней сети. 

Средний срок внедрения – 6 месяцев. 

 Необходимость настройки и перенастройки при расширении 

и масштабировании. 

 Повышение нагрузки на сервера, особенно на 

обеспечивающие работу баз данных. 

 Ложные срабатывания или несрабатывания. 

Преимущественно наблюдаются в первое время работы, так как 

необходимо собрать первичную статистику. 

 Высокая стоимость. 

Таким образом, данная технология находит применение в крупных 

организациях, уже имеющих серьезное техническое оборудование и сложные 

топологии внутренней сети и нуждающихся в упорядоченных событиях, 

строгом контроле инцидентов, не смотря на высокие материальные и трудовые 

затраты. Очевидные представители – банки, операторы и телеком-компании, 

географически распределенные предприятия.  В рекламных презентациях 

часто встречается фраза: «SIEM позволяет CIO объяснить проблемы IT на 

языке бизнеса». Она не безосновательна, так как формируемые отчеты 

представляются в различных форматах, настраиваются персонально для 

каждой организации и позволяют получить все необходимые данные на 

нескольких листах в виде понятных и наглядных графиков и диаграмм. 
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Оценка SIEM системы по методу Gartner 

Для оценки поставщиков какого-либо сегмента рынка информационных 

технологий, Gartner использует две линейные прогрессивные шкалы — 

«полнота видения» (англ. completeness of vision) и «способность реализации» 

(ability to execute). Каждый поставщик, попавший в рамки рассмотрения для 

исследуемого сегмента рынка по определённым правилам включения, 

оценивается по этим двум критериям, «полнота видения» откладывается на 

оси абсцисс, «способность реализации» — на оси ординат. Каждый 

поставщик, таким образом, оказывается в одном из четырёх квадрантов 

плоскости, называемых: 

«лидеры» (leaders) — поставщики с положительными оценками как по 

«полноте видения», так и по «способности реализации», 

«претенденты» (сhallengers) — поставщики с положительными 

оценками только по «способности реализации», 

«провидцы» (visionaries) — поставщики с положительными оценками 

только по «полноте видения», 

«нишевые игроки» (niche players) — поставщики с отрицательными 

оценками по обоим критериям. 

Gartner называет «магическим квадрантом» (по аллюзии на магический 

квадрат) отчёт с анализом какого-либо сегмента рынка, в который включает 

изображение с распределением поставщиков по указанным четвертям; 

ежегодно компания выпускает несколько десятков магических квадрантов на 

регулярной основе. Поставщики иногда отмечают даже сам факт попадания в 

какой-либо магический квадрант отдельным пресс-релизом как признание 

рыночных достижений, даже если компания упомянута лишь в квадранте 

«нишевых игроков». 
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Магический квадрант по SIEM-системам на 2017 год выглядит так: 

 
Чтобы быть рассмотренным для включения в квадрант Gartner, 

поставщики должны предоставлять обе составляющие SIEM: SIM — включает 

в себя отчет управления, анализа и контроля, и SEM — включает мониторинг 

в режиме реального времени и управление событиями и инцидентами.  

Gartner исключила компании, которые не фигурировали в оценочных 

списках продуктов SIEM и тех, чей доход от SIEM составил менее 15 

миллионов долларов США за последний год из магического квадранта. В 

своем докладе Gartner утверждает, что появление или исчезновение 

поставщика из квадранта не отражает изменение качества или мнения, а 

является следствием рыночных изменений и критериев требовательности. Они 

также отметили, что многие из новых организация добавили 

функциональность SIEM к своим ранее существовавшим продуктам. 

Gartner предсказал в 2016 году Siem Magic Quadrant, что по крайней мере 

60% крупных поставщиков будут включать в свои продукты расширенную 
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аналитику и функциональность UEBA (User and Entity Behavior Analytics). Тем 

не менее, другие лидеры, такие как LogRhythm и провидцы, такие как Rapid7—

предлагают решения, которые не могут интегрироваться со сторонними 

программами UEBA.   

По мере того, как все больше специалистов по кибербезопасности и 

архитекторов решений понимают идею о том, что даже лучшие превентивные 

меры кибербезопасности не будут на 100% эффективными, обнаружение стало 

новой парадигмой в цифровой безопасности. Сокращение времени 

пребывания злоумышленника и получение видимости в IT-средах являются 

более важными, чем когда-либо прежде. В результате SIEM поднялся на 

видное место.  

В заключение, хочется подвести итог: SIEM – продуктов достаточно 

много. Однако, поскольку основные заказчики – крупные компании — они 

будут обращать внимание на лидеров. Это является проблемой для 

опенсорсных SIEM-систем, которые, в большинстве своем, относятся к 

первому поколению. Среди лидеров квадранта доминируют узнаваемые 

имена: Splunk, LogRhythm и IBM. Intel Security отсутствует в квадранте, так 

как их сотрудничество с McAfee закончилось, а последняя возобновила свою 

деятельность в качестве независимой организации. McAfee действительно 

появился в квадранте leaders, но ниже в рейтинге, чем другие лидеры. Тем 

временем Splunk немного вырос в своем позиционировании. Из отечественных 

разработок можно выделить SearchInform SIEM и MaxPatrol SIEM от 

PositiveTechnologies. 

 

 

Использованные источники: 

1. SIEM-системы: а есть ли перспективы у OpenSource? 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://habr.com/post/159929 

2. SIEM: ответы на часто задаваемые вопросы [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://habr.com/post/172389  

3. Мониторинг событий и обнаружение инцидентов 

информационной безопасности с использованием siem-систем. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=12064  

4. Gartner — исследовательская и консалтинговая компания. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Gartner  

5. What’s Changed? The Gartner 2017 Security Information and Event 

Management (SIEM) Magic Quadrant [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://habr.com/post/159929 

 

 

 

 

 

 

https://habr.com/post/159929
https://habr.com/post/172389
https://eduherald.ru/ru/article/view?id=12064
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gartner
https://habr.com/post/159929


1032 
 

УДК 519.816 

 

Черненький С.В.  

доцент кафедры «Системы обработки информации и управления»  

МГТУ им. Н.Э.Баумана  

Россия, г. Москва 

Аксенова М.В.  

старший преподаватель кафедры «Системы обработки информации и 

управления»  

МГТУ им. Н.Э.Баумана  

Россия, г. Москва 

Аксенов А.Н.  

старший преподаватель кафедры «Системы обработки информации и 

управления»  

МГТУ им. Н.Э.Баумана  

Россия, г. Москва 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВЗВЕШЕННЫХ СУММ ДЛЯ ВЫБОРА 

ЛУЧШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЙТА 
 

Аннотация. В статье рассматривается применение метода 

взвешенных сумм для выбора лучшего образовательного сайта на основе 

выбранных критериев сравнения. В качестве образовательных сайтов 

анализируются сайты российских высших учебных заведений, выбранных в 

соответствии с рейтингом по версии рейтингового агентство вузов России  

«Эксперт РА». 

 Ключевые слова: методы принятия решений, метод взвешенной суммы, 

рейтинг сайтов российских вузов, критерии оценки образовательных сайтов. 

 

Abstract. The article deals with the application of the weighted sum method to 

select the best educational site based on the selected comparison criteria. As 

educational sites are analyzed the sites of Russian higher educational universities, 

selected in accordance with the rating according to the rating agency of the  

universities of Russia "Expert RA". 

 Keywords: methods of decision-making, weighted sum method, rating of sites 

of Russian universities, evaluation criteria for educational sites. 

 

Введение 

 В наше время, в век информационных технологий, очень сильно развита 

разработка интернет–ориентированных клиент-серверных приложений. 

Информационные порталы различных учебных заведений становятся всё 

более популярными. Именно на них производится распространение 

актуальных новостей не только для учащихся, но и для преподавателей и 
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родителей; они позволяют совершенствовать педагогическую систему, 

размещать необходимые учебно-методические пособия. 

1. Образовательный сайт 

 Интернет-портал (информационная система), которая позволяет 

пользователям работать с интерактивными сервисами в рамках одного веб-

сайта: почта, поиск, погода, новости, форумы и т.д. 

 Целью создания сайтов образовательных учреждений заключается в 

следующем: 

1. Создание единого портала для учебно-методических материалов; 

2. Обеспечение абитуриентов информацией о поступлении в учебное 

заведение; 

3. Информирование профессорско-преподавательского состава об 

изменениях в учебном процессе или   о грядущих семинарах по 

повышению квалификации; 

4. Помощь выпускникам в трудоустройстве; 

5. Уведомление учащихся о предоставляемых учебным заведением 

мероприятиях и возможностях. 

 В связи с тенденцией движения информационного потока, необходимо 

представлять, какие методы и средства следует использовать, чтобы 

образовательный сайт имел популярность. Рассмотрим анализ нескольких 

образовательных учреждений. 

2. Выбор наилучшего образовательного сайта 

 Формирование набора критериев позволяет выделить те аспекты 

последствий, которые должны приниматься во внимание при сравнении 

различных вариантов решений [1-3]. Для выбора наилучшего 

образовательного сайта воспользуемся методом взвешенных сумм. 

 Одним из наиболее часто используемых методов являлся метод 

взвешенной суммы критериев (далее – МВСК, с англ – weighted sum method 

(WSM)) [2]. Он основывается на свертывании всех критериев в один 

(глобальный, интегральный, агрегированный, составной, комплексный, 

синтетический, компромиссный) критерий F,  сумма критериев которого 

представляется в виде взвешенных коэффициентов их относительной 

важности, или весами [2]. Широкое распространение МВСК было вызвано 

достоинствами метода, перечисленными ниже: 

 Простота в представлении и понимании; 

 Удобство расчетов.  

 Данный подход применяется с целью принятия решений в таких 

постановках задач как: выбор наилучшего или несколько наилучших 

вариантов, упорядочивание имеющихся вариантов по предпочтительности и 

др [1-4]. 
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 Существует достаточно большое количество критериев оценки 

образовательных сайтов. Перечислим и опишем основные критерии для 

образовательных сайтов [4]: 

1. Кроссбраузерность (К1);  

2. Структура сайта (К2); 

3. Поисковая система (К3);  

4. Контент (К4); 

5. Видимость сайта в интернете (К5); 

6. Интерактивность (К6).  

 Кроссбраузерность – критерий, при котором сайт корректно 

отображается на большинстве браузеров. Недоступность сайта с 

определенного браузера отпугивает или вызывает раздражение у 

определенной целевой аудитории. 

 Структура сайта – должна быть довольно простая и удобна структура, 

чтобы пользователь (а он же абитуриент или родитель) легко смог найти 

нужную себе информацию, тем самым, не спугнув его на какой-нибудь другой 

сайт. Измеряется в количестве секунд, необходимых пользователю для 

разбора страницы. 

 Поисковая система – наличие расширенного поиска на сайте, позволяет 

сохранить большое количество времени пользователю на поиск нужной ему 

информации, нежели же он будет читать все контент сайта. Контент – при 

наличии достаточной информации о ВУЗе, увеличивается количество 

поступающих абитуриентов. Ведь если, он не найдет необходимой ему 

информации, то у него пропадет желание поступать в этот ВУЗ. 

 Видимость сайта в интернете – оценивался на наличие важнейших 

технологических характеристик и элементов сайта, обеспечивающих 

доступность пользования сайтом. 

 Интерактивность – использование таких интерактивных сервисов, как: 

электронная рассылка пользователей, создание форумов и блогов, обратная 

связь, различная медиа-информация, регистрация пользователей и т.д. 

 Для оценки возьмем сайты 4-х лучших ВУЗов страны 2015 года по 

условиям для получения качественного образования (версия рейтингового 

агентства «Эксперт РА» [9]): 

 

1. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ) [5]; 

2. Московский физико-технический институт (МФТИ) [6]; 

3. Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД РФ (МГИМО) [7]; 

4. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) [8].  

 Оценка важности каждого критерия показана в таблице 1. 
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Таблица 1. Оценка важности критериев 

 

 

 

 

Важности критериев: 

 

К5 > K4 > K2 > K3 > K6 = K1, (1) 

 

где К5 (видимость сайта в интернете) является наиболее важным критерием, а 

К1 (кроссбраузерность) и К6 (интерактивность) менее важнымb. 

 Формула вычисления суммарной важности критерия: 

 

Ki = ∑ 𝐾𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1  (2) 

где Kij– важность i-го критерия, относительно j-го критерия (0, если менее 

 важен; 0,5 – равнозначны; 1 – более важен). 

 

Формула вычисления весового коэффициента i-го критерия: 

 

αi  =
𝐾𝑖

∑ 𝐾𝑖
𝑛
𝑖=1

, (3) 

 

 В таблице 2 приведена градация критериев относительно качественной 

характеристики. 

 

 

 

 

 

Критерий К1 К2 К3 К4 К5 К6 ∑ α 

К1 1 0,5 0 0 0 0,5 2 0,1 

К2 0,5 1 0,5 0,5 0 1 4 0,19 

К3 1 0,5 1 0 0 0,5 3 0,13 

К4 1 0,5 1 1 0,5 1 5 0,23 

К5 1 1 1 0,5 1 1 5,5 0,25 

К6 0,5 0 0,5 0 0 1 2 0,1 
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Таблица 2. Градация критериев 

 

Качественн

ая хар-ка 

К1, 

кол- во 

браузеро

в 

К2, 

сек 

К3 К4 К5, 

оценка 

Google 

PageRan

k 

К6 

Отл. >4 <5 Имеется 

расширенны

й и удобный 

поиск 

Содержани

е 

полностью 

раскрывает 

информаци

ю о ВУЗе 

>7 

Регистрация 

пользователей + 

медиа- 

информация + 

рассылка 

Хор. >2 >10 Имеется 

расширенны

й, но 

неудобный 

поиск 

Частично 

раскрывает 

информаци

ю о ВУЗе 

7 

медиа- 

информация + 

рассылка 

Удовл. 1 >20 Имеется 

стандартный 

поиск 

Пользовате

лю 

приходится 

лично 

звонить и 

узнавать 

нужную 

информаци

ю 

<7 

рассылка 

 

 Для оценки предпочтительного варианта необходимо заменить 

качественные показатели на количественные. Соответствие качественных 

показателей количественным приведено в таблице 3. 

  Таблица 3. Соответствие качественных показателей 

количественным 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Количество 

баллов 
5 4 3 

 

 Получив количественные показатели по всем критериям сравнения, 

можем сформировать таблицу, содержащую количественные показатели. (см. 

табл. 4) 
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Таблица 4. Итоговые расчеты 

Критерий Вес, α 
В1 В2 В3 В4 

МГУ МГИМО МФТИ СПбГУ 

К1 0,1 5 5 4 4 

К2 0,19 4 4 5 3 

К3 0,13 3 3 5 3 

К4 0,23 5 5 4 4 

К5 0,25 5 4 4 5 

К6 0,1 5 5 5 5 

R  4,05 3,8 3,92 3,53 

 

Формула вычисления конечной оценки по критериям j-го варианта (ВУЗ): 

 

Bj  =  ∑ 𝑏𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝛼𝑖      (4) 

  

где bij  - количественный показатель i-го критерия j-го варианта; 

 αi - весовой коэффициент i-го критерия. 

Формула вычисления лучшего варианта: 

B* = max Bj   (5) 

где  Bj  – итоговая оценка по j-ому варианту. 

 По итоговым оценкам можно сделать вывод, что сайт МГУ является 

лучшим образовательным сайтом, по перечисленным критериям, среди 

выбранных ВУЗов. 

Заключение 

 Использованный метод взвешенных сумм позволил дать количетвенную 

оценку образовательным сайтам, которые, с целью улучшения качества 

передачи информации, должны быть сконфигурированы для 

заинтересованных лиц удобным и практичным образом. По итогам оценки, 

информационный портал Московского Государственного Университета 

обладает наилучшим образовательным сайтом. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА АСПЕКТАМ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СОЦИАЛЬНАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация. В статье рассматривается, несомненно, один и 

важнейших аспектов информационной безопасности как обучение персонала 

и поддержания уровня осведомлённости. Анализируются проблемы 

взаимодействия и приводятся неудачные подходы к ее организации. 

Выводится взаимосвязь с социальной психологией. 

Ключевые слова: обучение персонала; информационная безопасность; 

непрерывность образования; коллектив; психология толпы; эффект 

свидетеля; диффузия ответственности. 

Annotation: In the article there is undoubtedly one of the most important 

aspects of information security. This is an education of staff and maintenance of the 

level of awareness. The problems of cooperation are analyzed and unsuccessful 

approaches to its organization are given. A relationship is deducing from social 

psychology. 

Keywords: staff education; Information Security; continuity of education; 

collective; psychology of the crowd; the effect of a witness; diffusion of 

responsibility. 

Как бы ни усложнялись технологии и средства защиты информации, человек 

всегда будет слабым звеном автоматизированной системы. Повышение 

осведомленности персонала в области информационной безопасности это 

очень сильный инструмент противодействия социальной инженерии.  

Но к разработке мероприятий по повышению осведомленности многие 

специалисты подходят неохотно, зачастую ограничиваясь инструктажем 

нового сотрудника при приеме на работу. По факту данные меры никак нельзя 

считать достаточными, поскольку обилие информации за раз, стресс от 

первого рабочего дня, и в принципе большая нагрузка негативно сказывается 

на усвояемости информации. В итоге мы имеем работника, который считает, 

что все просто и ему понятно, но по факту информация прошла мимо. Затем 

такой работник попадает в рабочую среду, и если культура информационной 

безопасности не прививается, то можно будет наблюдать во всей красе эффект 

свидетеля.  



1040 
 

Исследования по социально психологии давно вывели основные принципы 

формирования подобного эффекта, и рассматривали его в рамках помощи 

пострадавшим людям, но в этой статье я хочу рассмотреть его в отношении к 

информационной безопасности. 

Эффект свидетеля кратко выражается как: вероятность того, что кто-нибудь из 

свидетелей начнёт помогать пострадавшим, тем меньше, чем больше людей 

наблюдают за событием. И в рамках социальной психологии приводятся 

факты, формирующие данный эффект:  

 Неоднозначность - неуверенности в необходимости помощи 

 Понимание окружающей среды - знание местности 

 Групповая сплоченность -  установленные взаимоотношения между 

двумя и более людьми 

 Диффузия ответственности- очевидцы события возлагают 

ответственность за решение предпринимать какие-либо действия на 

чужие плечи. 

Дэвид Мейерс в своей работе «Social Psychology» отражает Характеристики 

экстренных ситуаций, которые воздействуют на их очевидцев: 

 Существует угроза нанесения вреда или реальное нанесение вреда 

 Редкие и необычные ситуации 

 Тип поведения, требуемый в ситуации, отличается от ситуации к 

ситуации 

 Неожиданность ситуации 

 Необходимость немедленных действий 

Вследствие этих пяти характеристик, очевидцы проходят через следующие 

когнитивные и поведенческие процессы: 

1. Заметить, что что-то происходит 

2. Понять, что ситуация экстренна 

3. Прочувствовать уровень ответственности 

4. Форма содействия 

5. Реализовать выбранное действие 

 

В данной статье я бы хотел переопределить факторы формирования данного 

эффекта для использования в информационной безопасности. 

 Неоднозначность - незнание об возможных последствиях события 

 Понимание окружающей среды - в компетентность в сфере 

возникновения события 

 Групповая сплоченность -  установленные взаимоотношения в 

коллективе 

 Диффузия ответственности - очевидцы события возлагают 

ответственность за решение предпринимать какие-либо действия на 

чужие плечи.  

Если рассматривать обучение персонала аспектам ИБ как контрмеру для 

эффекта свидетеля, то необходимо вывести методы противодействия каждому 

из факторов данного эффекта. И рассматривая каждый из факторов в 
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отдельность, в рамках данной статьи выведем ряд мер для повышения уровня 

осведомлённости персонала: 

1. Необходимо разработать ряд мер для ознакомления пользователей с 

основными приемами использования мошенниками социальной 

инженерии, и в разработке данных мер рекомендуется максимально 

коротко отметить жизненный цикл атаки, например, по шаблону: “среда, 

способ, последствия”. Отражая только те аспекты, которые 

непосредственно относятся к пользователю.  

2. Вывести взаимосвязь между компетенцией пользователей и 

информационной безопасностью, в рамках бизнес процесса. Разработать 

необходимые меры для минимизации влияния недостаточного уровня 

компетенции пользователя на уровень защищенности системы.  

3. Настроение и температура в коллективе пусть и не является зоной 

ответственности ИБ, но её тоже необходимо учитывать, подходить к 

каждому бизнес процессу с точки зрения конечного пользователя, и 

среды в которой он находится. 

4. Диффузия ответственности в рамках корпоративной безопасности 

вносит крайне опасный аспект, и противодействие ей особенно важно, 

выделение ответственности каждого человека за информационную 

безопасность его бизнес процесса играет ключевую роль в 

формировании культуры информационной безопасности. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что междисциплинарный подход к 

проблемам информационной безопасности может дать весьма полезные 

выкладки и интересные точки зрения. Проблема повышения осведомленности 

будет актуальна до тех пор, пока автоматизированной системой управляет 

человек. А это значит, что ещё очень долгое время данная тема будет 

актуальна. В работе с поведением людей психология, и социальная психология 

в частности, продвинулась очень далеко. Для противодействия социальной 

инженерии необходимо опираться на исследования, направленные на 

изучение людей. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ И 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПО 

Аннотация: Данная статья посвящена программному обеспечению. 

Рассмотрены виды программного обеспечения, их характеристики, и область 

их применения. Изучена классификация программного обеспечения. 

Ключевые слова: программное обеспечение, системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, инструментальное 

программное обеспечение, область применения программного обеспечения. 

Abstract: This article is devoted to software. The types of software, their 

characteristics, and the scope of their application are considered. The classification 

of software has been studied. 

Keywords: software, system software, application software, instrument 

software, software application area. 

Программное обеспечение - все или часть программ, процедур, правил 

и соответствующей документации системы обработки информации. Оно 

является логическим продолжением технических средств. Программное 

обеспечение — это то, что делает компьютеры универсальными, позволяя 

использовать типовую вычислительную машину для решения самых 

разнообразных задач. Программное обеспечение современных компьютеров 

включает миллионы программ ― от игровых до научных. 

Классификация программного обеспечения: 

1. системное ПО (программы общего пользования), выполняющие 

различные вспомогательные функции, например, создание копий 

используемой информации, выдачу справочной информации о компьютере, 

проверку работоспособности устройств компьютера и т. д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9780073370668
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2. прикладное ПО, обеспечивающее выполнение необходимых работ 

на ПК: редактирование текстовых документов, создание рисунков или 

картинок, обработка информационных массивов и т. д. 

3.  инструментальное ПО (системы программирования), 

обеспечивающее разработку новых программ для компьютера на языке 

программирования. 

Системное программное обеспечение — комплекс программ, которые 

обеспечивают управление компонентами компьютерной системы, такими как 

процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода, сетевое 

оборудование, выступая как «межслойный интерфейс», с одной стороны 

которого аппаратура, а с другой — приложения пользователя. В отличие от 

прикладного программного обеспечения, системное не решает конкретные 

практические задачи, а лишь обеспечивает работу других программ, 

предоставляя им сервисные функции, абстрагирующие детали аппаратной и 

микропрограммной реализации вычислительной системы, управляет 

аппаратными ресурсами вычислительной системы. 

Прикладная программа или приложение — программа, 

предназначенная для выполнения определённых задач и рассчитанная на 

непосредственное взаимодействие с пользователем.  

К прикладному программному обеспечению относятся компьютерные 

программы, написанные для пользователей или самими пользователями для 

задания компьютеру конкретной работы. 

Пакеты прикладных программ – это система программ, которые по 

сфере применения делятся на проблемно – ориентированные, пакеты общего 

назначения и интегрированные пакеты. 

Инструментальное программное обеспечение — программное 

обеспечение, предназначенное для использования в ходе проектирования, 

разработки и сопровождения программ, в отличие от прикладного и 

системного программного обеспечения. 

Области применения программного обеспечения: 

 Прикладное программное обеспечение предприятий и 

организаций (Например, финансовое управление, система отношений с 

потребителями, сеть поставок); 

 Программное обеспечение, обеспечивающее доступ пользователя 

к устройствам компьютера; 

 Программное обеспечение инфраструктуры предприятия 

(обеспечивает общие возможности для поддержки ПО предприятий); 

 Программное обеспечение информационного работника 

(обслуживает потребности индивидуальных пользователей в создании и 

управлении информацией); 

 Программное обеспечение для доступа к контенту (используется 

для доступа к тем или иным программам или ресурсам без их редактирования); 
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 Образовательное программное обеспечение (него имеет четкие 

требования по тестированию знаний пользователя и отслеживанию прогресса 

в изучении того или иного материала); 

 Имитационное программное обеспечение (Используется для 

симуляции физических или абстрактных систем в целях научных 

исследований, обучения или развлечения); 

 Инструментальные программные средства в области медиа 

(обеспечивают потребности пользователей, которые производят печатные или 

электронные медиаресурсы для других потребителей, на коммерческой или 

образовательной основе); 

 Прикладные программы для проектирования и конструирования 

(используются при разработке аппаратного и программного обеспечения). 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАМПУСНЫХ СЕТЕЙ 

Начиная с 80-ых годов, происходит активное развитие межсетевого 

обмена информацией. Появилось множество стандартов, на которые 

опираются при построении сетей. Одним из основных понятий, определённых 

в международном стандарте IEEE 802, является кампусная сеть. В данной 

статье будет рассмотрен принцип её построения. 

Ключевые слова: кампусная сеть, уровень ядра, уровень доступа, 

уровень распределения, локальная сеть 

DESIGN OF CAMPUS AREA NETWORK 

Since ‘80s has been active development of network-based sharing of 

information. A lot of standards have been created, which are used in design of 

network. One of them is determines what is campus area network. It was described 

in IEEE 802. In this article will review by concept of planning of network. 

Keywords: CAN, LAN, access layer, core layer, distribution layer. 

Кампусная сеть 

Каждую корпоративную сеть можно рассматривать как набор 

локальных сетей и глобальных сетей, которые соединяют LAN между собой. 

Кампусная сеть является одной из составляющих корпоративной сеть. 

Она покрывает одно или несколько зданий, находящихся рядом друг с другом.  

Для проектировки используется 3-хуровневая модель (рис.1), которая состоит 

из следующих составляющих: 

 Уровень ядра – обеспечивает связь с «внешним» миром, т.е. выход во 

всемирную паутину; 

 Уровень распределения – обеспечивает маршрутизацию внутри кампуса 

между локальными сетями и доступ к сетевым сервисам организации; 

 Уровень доступа – обеспечивает доступ техники к сети на территории 

кампуса. 

Каждый из уровней выполняет свои функции. Они будут рассмотрены 

чуть позже.  
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Рис.1 – Иерархия сети 

Иерархия данной структуры основана на выполнении следующих 

принципах построения сети: 

 Отказоустойчивость; 

 Модульность; 

 Масштабируемость; 

 Возможность модернизации и коллаборации; 

 Безопасность 

Сравнивая иерархическую сеть с плоской, можно выделить ряд 

преимуществ у иерархической. Во-первых, это локализация трафика, т.е. 

между уровнями передаются только те данные, которые передаются между 

уровнями. Во-вторых, в иерархической сети трафик может быть отфильтрован 

на втором уровне, что значительно повышает уровень безопасности всей сети. 

В-третьих, в иерархической сети лучше отлажено управление 

широковещательными потоками трафика, что позволяет значительно снизить 

нагрузку на сетевые устройства и повысить скорость трафика в сети. 

В каждом отдельном здании или нескольких зданиях, расположенных 

рядом друг с другом организуется кампусная сеть. Соединив их между собой, 

например, по VPN можно получить полноценную корпоративную сеть, как на 

рис. 2: 
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Рис. 2 – Объединение нескольких кампусных сетей в единую корпоративную 

Ещё одним немаловажным фактом в проектировки кампусной сети, да и 

не только кампусной, является отсутствие какой-либо привязки к 

определённой схеме. В разных ситуациях приходится применять самые 

разные структуры сети, иногда даже объединять. Та же иерархическая схема 

сети имеет два вида: первый – это трёхуровневая модель, которая было 

рассмотрена выше, вторая – это двухуровневая модель, в ней уровень ядра 

совмещён с уровнем распределения и называется уровнем свёрнутого ядра. 

Уровень доступа 

Уровень доступа, как правило, представляет собой локальную сеть, 

состоящую из хостов сети и коммутатора второго уровня, также могут быть 

использованы беспроводные сетевые устройства. Также на данном уровне 

активно используются услуги IP-телефонии. 

Уровень распределения 

На данном уровне обычно устанавливают коммутаторы 3-го уровня, 

которые осуществляют маршрутизацию между VLAN’ами, а также изолируют 

от потенциальных проблем в сети между зданиями кампуса, сохраняя сеть  

Коммутаторы или маршрутизаторы на данном уровне являются 

центральными в топологии, связывая друг с другом WAN’s и LAN’s. Поэтому 

важно производить на данном уровне агрегирование каналов и создавать 

избыточность для максимальной минимизации ущерба от сбоев на уровне. 

Уровень ядра 

Главная задача данного уровня – связать здание с интернетом, другими 

зданиями и WAN’ами. Такая магистраль должна обеспечивать высокую 

скорость коммутации и маршрутизации пакетов. Аналогично уровню 

распределения, необходимо предусмотреть избыточность каналов связи и 

устройств для обеспечения отказоустойчивости, масштабирования, а также 

такого сервиса как QoS. Поэтому аппаратура должна использоваться 

высокопроизводительная, позволяющая работать на гигабитных скоростях. 
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Заключение 

В последние 10-15 лет кампусные сети развиваются активными 

темпами. Каждый год создаются новые аппаратные и программные решения. 

Для реализации принципов построения сети используются иерархическая 

структура сети. Одним из основоположников данной концепции является 

международная телекоммуникационная компания Сisco. На базе их структуры 

SONA (Cisco Service-Oriented Network Architecture) в настоящее время 

строятся большинство кампусных сетей.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ АВТОМАТИЗИРУЮЩЕЙ 

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проектированию платформы, 

автоматизирующей процесс создания мобильных приложений для Интернет-

магазинов. Актуальность темы определяется с одной стороны, повышением 

спроса в среде малого и среднего бизнеса открытия интернет-

представительств торговых точек, а с другой – необходимостью упрощения 

процесса создания мобильной версии Интернет-магазина и последующего ее 

сопровождения. 

Ключевые слова: Платформа, мобильное приложение, интернет-

магазин, облачный-сервис, микросервис, REST API. 

Abstract: This article is devoted to designing a platform that automates the 

process of creating mobile applications for online stores. The relevance of the topic 

is determined, on the one hand, by the increase in demand in the medium of small 

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/CVD-Campus-LAN-WLAN-Design-Guide-2018JAN.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/CVD/Campus/CVD-Campus-LAN-WLAN-Design-Guide-2018JAN.pdf
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and medium-sized businesses, the opening of Internet outlets of retail outlets, and 

on the other, the need to simplify the process of creating a mobile version of the 

Internet store and its subsequent maintenance. 

Keywords: Platform, mobile application, online store, cloud-service, 

microservice, REST API. 

В настоящее время число заказов сделанных через мобильные 

устройства растет по данным бизнес-портала и статистики Statista.com, объем 

продаж в США за 2017 год составил 156,28 млрд. долларов, а прогнозируемый 

рост в 2021 году составит 420,17 млрд. долларов (статистика строилась на 

открытой финансовой отчетности компаний (Amazon, Walmart, eBay и т. д.)) 

[4]. Не каждый владелец Интернет-магазина может позволить себе разработку 

приложения с нуля (время на разработку и внедрения от 3 — 6 месяцев, цена 

от 300 тыс. рублей за каждое реализованное приложение под определенную 

платформу). Тем не менее, алгоритм создания и последующей работы 

Интернет-магазина поддается унификации, а, следовательно, возможно 

создание готового решения, либо в виде коробочного, либо с использованием 

облачного-сервиса (платформы). Отметим, что для коробочного решения 

необходимы технические специалисты, которые будут внедрять и 

сопровождать, а также выделенные мощности сервера и пр., все это может 

взять на себя облачный сервис. 

Результатом работы является проектирование платформы, 

автоматизирующей создание мобильного приложения для Интернет магазина. 

Платформа разрабатывается для владельцев Интернет-магазинов и 

предоставит дополнительную точку продаж, в отличие от конкурентов данная 

платформа будет разработана с использованиям новейших технологий, что 

позволит существенно сократить время на ее создание и облегчит  

последующую эксплуатацию.  

Основные требования и границы: 1) необходимо разработать интерфейс 

для управления приложением и обработкой заказов, в виде сайта, сайт должен 

включать в себя: регистрацию, авторизацию в системе, загрузку каталога 

товара из файла в формате YML, доступ к скачиванию приложения; 2) 

необходимо разработать REST API, предоставляющий доступ к таким 

сущностям, как: КАТЕГОРИЯ, ТОВАР, КОРЗИНА, ЗАКАЗ; 3) необходимо 

разработать приложение для ОС Android; 4) реализовать возможность 

собирать приложения исходя из настроек, установленных на сайте. 

На основании поставленной задачи была составлена диаграмма 

использования (рис. 1)  [2]. 

Были выделены пользователи «User», «Buyer» и «Admin». 

User – пользователи сайта, настраивающий мобильное приложение и 

принимающий заказы. 

Buyer – покупатели, пользователи мобильного приложения и 

оформляющие заказы. 

Admin – внутренний сервис, собирающий мобильное приложение и 

REST API, актуализирующий каталог товаров. 
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Рисунок 1 – Use case. Диаграмма вариантов использования платформы 

 

User управляет содержимым приложения, обрабатывает заказы, 

пришедшие с приложения и может отправить запрос на генерацию 

приложения, который, в последствии, должен обработать Admin. 

Главная задача Buyer – это создание заказа, который должен обработать 

User. Admin управляет доступом к приложению и следит за актуальностью 

товарного каталога каждого пользователя [2]. 

На основе сформулированных требований и вариантов использования 

построена схема «Создания приложения в платформе» в нотации eEPC [3] (см. 

рисунок 2). 
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Рисунок 2 — Создания мобильного приложения 

с помощью платформы 

 

Как видно из диаграммы платформа не монолитна и создает отдельную 

базу данных и сервер REST API, для каждого приложения. Это во многом 

обусловлено тем, что для нас важно сохранять работоспособности системы, 

даже при выходе из строя отдельного узла. Кроме того, данная архитектура 

позволяет безболезненно масштабировать систему по мере необходимости[1]. 

Сборка приложения осуществляется на стороне сервера и удаленного 

компьютера. На стороне сервера собирается REST API приложение, а на 

стороне удаленного компьютера – мобильное. Разграничение обусловлено 

тем, что выделенные сервера не могут предоставить необходимую для 

создания приложения мощность, а также приложения для iOS можно собирать 

только на macOS. 
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Анализ информационных систем автоматизации бизнес-процессов 

жилищно-коммунальных хозяйств позволил сформулировать необходимость 

внедрения автоматизированной системы в деятельность Общества с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Жилкоммунсервис»» (г. Белорецк). Внедряемая автоматизированная система 

помимо обширных функций автоматизации основных бизнес-процессов ЖКХ 

должна иметь подсистему загрузки сведений о деятельности УК 

«Жилкоммунсервис» на государственный портал «ГИС ЖКХ». 

Среди существующих на российском рынке информационных систем 

автоматизации деятельности ЖКХ выбран комплекс программ «Стек-ЖКХ», 

который предназначен для автоматизации расчетов с абонентами и 

взаимодействия с поставщиками в управляющих организациях.  

Цели проекта: автоматизация бизнес-процессов управляющей компании 

в сфере учета оказания жилищно-коммунальных услуг, управления жилым 

фондом, расчетов с абонентами. 

Стратегическая цель: создание единого информационного пространства 

учета жилищно-коммунальных услуг для работников УК и абонентов.  

Оперативные цели: повышение прозрачности и достоверности данных; 

повышение скорости получения запрашиваемой информации по оказанным 

услугам, начисленной стоимости услуг, произведенной абонентами оплате; 

уменьшение трудоемкости учётных работ и увеличение аналитических 

функций пользователей; повышение оперативности получения первичных 

документов: счетов, квитанций, актов выполненных работ; ведение лицевых 

счетов абонентов[1]. 

Способ приобретения комплекса программ «Стек ЖКХ» приобретение 

лицензии на сетевую версию системы на 10 пользователей, с возможностью 

дальнейшего масштабирования. Стоимость приобретения комплекса 

программ рассчитывается индивидуально и зависит от допустимого объема 

базы данных и подсистем, входящих в комплекс. 

В стоимость эксплуатации системы входит и стоимость сопровождения. 

Краткая характеристика основных программных модулей комплекса «СТЕК-

ЖКХ» приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Характеристика программных комплекса «СТЕК-ЖКХ» 

Наименование 

модуля / подсистемы 

Характеристика 

Расчеты с абонентами 

-физическими лицами 

Ведение расчетов за использование жилого помещения и 

предоставления коммунальных услуг; начисления в разрезе 

поставщик-услуга; удобный ввод показаний индивидуальных 

приборов учета; формирование счетов-квитанций 

Касса Прием наличных платежей от физических и юридических лиц; 

импорт банковских выписок; поддержка платежных систем 

Расчеты с абонентами 

-юридическими 

лицами 

Ведение договоров со всеми характеристиками; расчет и 

перерасчет по коммунальным услугам; формирование первичных 

документов; учет оплаты, ведение сальдо 

Работа с должниками Автоматизация работы с должниками физическими и 

юридическими лицами; досудебное урегулирование, судебное 

производство; ведение базы дел о взыскании задолженности; 

расчет пени и госпошлины в соответствии с законодательством 

Паспортный стол Автоматизация регистрационного учета граждан по месту их 

регистрации 

Подомовой учет Учет характеристик жилого фонда; хранение данных о 

планируемых и выполняемых работах по обслуживанию фонда и 

затратах; аналитика доходов и расходов в разрезе дома 

Аварийно-

диспетчерская служба 

Регистрация заявок: поиск абонентов, автоматическая 

идентификация по номеру телефона; автоматическое 

распределение и передача заявок; контроль поступления и 

исполнения заявок по фазам; учет фактических и нормативных 

затрат труда и расхода материалов при выполнении заявки; 

получение разнообразных форм отчетности  

 

Модель внедрения программного комплекса «Стек ЖКХ» в 

деятельность управляющей компании представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модель процесса внедрения системы «Стек-ЖКХ» в 

методологии MSF 

Внедрение будет происходить в несколько этапов. После заявки на 

разработку и концепцию проекта будут сформированы цели проекта, 

проектная группа и утверждена сама концепция. В соответствии с 

требованиями заказчика и сформированной концепцией будет произведено 

моделирование бизнес-процессов. Одновременно с этим будут 

спрогнозированы риски, составлен план-график и разработано техническое 

задание на внедрение. Затем согласно техническому заданию будут настроены 

оборудование и необходимое программное обеспечение, установлен и 

настроен сервер, системы криптографии. После чего будет произведена 

установка комплекса программ «Стек-ЖКХ» на сервера и рабочие станции, 

произведены необходимые настройки прав доступа и первичное заполнение 

базы данных. Заканчиваться работы по внедрению будут тестированием 

комплекса и организацией процесса обучения пользователей, приемкой в 

опытную, затем и в промышленную эксплуатацию [2]. 
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Календарный план-график проекта внедрения комплекса программ 

«Стек-ЖКХ» в деятельность ООО «УК «Жилкоммунсервис»» представлен на 

рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Календарный план-график проекта 

 

Сроки проекта: в течение месяца с момента приобретения комплекса 

программ и заключения договора на внедрение программы [1]. 

Заинтересованные в развитии проекта стороны: председатель УК; 

руководители подразделений Управляющей компании; экономисты, 

бухгалтеры, сотрудники абонентского отдела; сотрудники диспетчерской 

службы. 
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Услуги сопровождения компании ООО «Стек» представлены в таблице 

3. 

 

 

Таблица 3 

Стоимость сопровождения по договору сопровождения 

«АБОНЕНТ-ГОД» 

Суммарное 

количество 

часов в год 

Без НДС С НДС Срок 

выполнения 

простого 

изменения в 

программе 

Стоимость 

договора 

на год, руб 

Ежемесячная 

плата, руб. 

Стоимость 

договора 

на год, 

руб. 

Ежемесячная 

плата, руб. 

«6 часов» 9 600 800   в течение 10 

рабочих дней 

— с момента 

получения 

задания в 

полном 

объеме 

«12 часов» 23 400 1 950   

«24 часа» 45 600 3 800 53 400 4 450 

«36 часов» 66 000 5 500 77 400 6 450 

«60 часов» 105 600 8 800 124 800 10 400 

Работы по 

сопровождению сверх 

абонентских часов по 

договору 

2 200 руб./час 2 600 руб./час 

по 

согласованию 

сторон 

В первый год сопровождения системы рекомендуется выбрать 

максимальный пакет услуг сопровождения, 60 часов в год, стоимостью 10400 

руб. в месяц. Это будет учтено при разработке плана и регламента. 

Состав выполняемых работ по сопровождению информационного 

ресурса: 

 обновление информационных баз комплекса «Стек-ЖКХ»; 

 поставка релизов комплекса «Стек-ЖКХ» в случае внесения изменений в 

законодательство о ЖКУ; 

 кодификация адресных объектов (дома, улицы) в базе данных 

программного комплекса «СТЕК-ЖКХ»; 

 импорт данных из баз данных заказчика, приведение их к справочникам 

и структуре данных ГИС ЖКХ для последующей передачи в данную 

систему; 

 интеграция системы «СТЕК-ЖКХ» с другими информационными 

системами, программами на платформе 1С; 

 настройка автоматического обмена данными с ГИС ЖКХ по SOAP-

протоколу (данные по договорам, коммунальным услугам, домам, 

помещениям, комнатам, лицевым счетам, приборам учета и их 

показаниям, платежным документам); 

 адаптация программы под нужны предприятия; 

 разграничении прав доступа различным категориям пользователей; 

 обеспечение защиты информационных ресурсов; 
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 обучение пользователей [4]. 

Между Заказчиком и Исполнителем должен быть заключен договор на 

выполнение работ по сопровождению комплекса «Стек-ЖКХ». Договор 

заключается в 2 экземплярах и подписывается обеими сторонами. 

Ответственные за техническое и информационное сопровождение 

системы назначается приказом руководителя компании.  

Количество обслуживания Исполнителем - не менее 8 раз в месяц, не 

менее 16 часов в месяц.  

Пользователи, которые будут работать с клиентским приложением и 

модулями комплекса программ «Стек-ЖКХ», должны иметь базовые навыки 

работы с персональным компьютером и интернет-браузером. 

Администратор системы «Стек-ЖКХ» должен иметь навыки 

разграничения прав доступа, установки и настройки программного 

обеспечения на сервер и клиентские машины, навыки работы с сервером БД 

на платформе MS SQL SERVER [4]. 

Таким образом, представленные проектные решения позволяют 

сформировать обобщенное видение процесса внедрения и сопровождения 

комплекса программ «Стек-ЖКХ». Обозначенные позиции могут составить 

основу для разработки рекомендаций по выполнению данных процессов в 

рамках деятельности УК «Жилкоммунсервис». 
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персональных компьютеров с низкой производительностью. В статье 

проведён сравнительный анализ характеристик различных современных 

браузеров, а также обосновывается возможность создания нового аналога, 

который рассчитан на определённую целевую аудиторию. В статье 

описываются основные этапы и принципы создания приложения, 

используемые технологии. В заключении описываются уникальные 

особенности приложения и возможные области применения приложения. 
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DEVELOPMENT OF BROWSER FOR 

PERSONAL COMPUTERS WITH LOW PERFORMANCE LEVEL 

Abstract: The article is devoted to the process of developing an application 

for personal computers with low performance. In the article, a comparative analysis 

of the characteristics of various modern browsers is conducted, as well as the 

possibility of creating a new analogue that is designed for a certain target audience. 

The article describes the main stages and principles of creating an application, the 

technologies used. In conclusion, the unique features of the application and the 

possible applications of the application are described. 
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system 

На современном этапе развития общества информация играет 

значительную роль в жизни человека. С помощью информационных 

технологий большинство людей могут получить практически любую 

информацию из любой точки земного шара с помощью Всемирной сети 

Интернет. Интернет – глобальная сеть, объединяющая множество сетей во 

всем мире, построенных по совершенно разным принципам. В сеть Интернет 
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объединяются компьютеры и сети, работающие по разным правилам 

(имеющие различную архитектуру, системное программное обеспечение и 

т.д.). Поэтому для передачи информации из одного вида сетей в другой 

используются шлюзы (gateway) – устройства (компьютеры), служащие для 

объединения сетей с различными протоколами обмена. Эти протоколы мы 

получаем от провайдеров -  организаций, предоставляющих услуги доступа к 

сети Интернет. Однако, между нами и всемирной сетью существует ещё один 

барьер - программа для того, чтобы пользоваться Интернетом, открывать 

сайты. Эта программа называется веб-обозреватель (браузер).  

Веб-обозреватель (браузер) - это программа для просмотра веб-

страниц; документов HTML, содержания веб-документов, компьютерных 

файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также для решения 

других задач. В глобальной сети браузеры используют для запроса, обработки, 

манипулирования и отображения содержания веб-сайтов. Многие 

современные браузеры также могут использоваться для обмена файлами с 

серверами FTP, а также для непосредственного просмотра содержания файлов 

многих графических форматов, аудио-видео форматов, текстовых форматов и 

других файлов. 

Функциональные возможности браузеров постоянно расширяются и 

улучшаются благодаря конкуренции между их разработчиками и высокими 

темпами развития и внедрения информационных технологий. Несмотря на то, 

что браузеры разных изготовителей базируются на разных технологических 

решениях, большинство современных браузеров придерживается 

международных стандартов и рекомендаций Консорциума Всемирной 

паутины (W3C) в области обработки и отображения данных. 

Во всех современных операционных системах уже есть встроенные браузеры, 

но подавляющее большинство пользователей компьютеров выбирают 

программные продукты известных разработчиков. Наиболее популярными 

являются Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari. 

Проведём сравнительный анализ их преимуществ и недостатков (табл.1) 

Таблица 1.  

Основные преимущества и недостатки браузеров. 

 
Показатели Opera Google 

Chrome 
Internet 
Explorer 

Safari Mozilla Firefox 

Вес Малый Малый Малый Средний Большой 

Скорость Высокая Высокая Низкая Средняя Низкая 

Персонализаци
я 

Высокая Высокая Низкая Средняя Высокая 

Защищённость Низкая Высокая Средняя Средняя Средняя 

Встроенный 
функционал 

Высокий Низкий Средний Высокий Средний 

Интерфейс Отличный Хороший Средний Удовлетворительны
й 

Удовлетворительный 

Требования Средние Высокие Низкие Средние Высокие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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На основании анализа приведённых данных можно сделать вывод, что 

создать браузер, который одновременно устраняет все недостатки и 

объединяет все преимущества существующих программ невозможно. 

Другими словами, в процессе его создания мы столкнёмся либо с 

техническими, либо с программными проблемами.  

Важно отметить и тот факт, что можно выбрать браузер, который будет 

наиболее хорошо подходить определённой группе потребителей с учётом их 

потребностей и технологического состояния имеющегося оборудования. 

Также отметим и то, что на рынке электронных приложений ещё есть ниша 

для создания новых браузеров. 

Проанализировав все вышеуказанные программы, мы решили направить 

свои усилия на разработку браузера, главным достоинством которого будет 

возможность использования его даже на устройствах с низкой 

производительностью.  

 Другими словами, перед нами, как разработчиками продукта, стояла  

задача минимизации системных требований. При программировании браузера 

мы использовали множество классов и методов, описание некоторых из них 

мы приведем ниже.  

Отметим, что структура любого браузера практически идентична: 

страница быстрого доступа, история запросов, закладки. Подавляющее 

большинство современных браузеров использует систему вкладок в отличие 

от уже устаревших окон. 

Для разработки нового приложения мы использовали среду Visual 

Studio. Для того чтобы размер браузера сам подстраивался под разрешение 

монитора конкретного пользователя мы использовали класс 

“SystemInformation”. Этот класс позволяет программе получать сведения о 

системной среде, в которой он запущен. 

Новый продукт получил название  «SkyJet» - это новый браузер для OS 

Windows,спроектированный для ПК с низким уровнем производительности. 

В создаваемом продукте нами была реализована система вкладок с 

дополнительными возможностями управления: при нажатии правой кнопки 

мыши, когда она наведена на вкладку, вызывается контекстное меню, 

позволяющее открывать новую, закрывать или обновлять текущую вкладку, а 

также закрывать браузер полностью.  

Это меню можно вызывать ещё и с панели быстрого доступа. Также 

можно вызывать контекстное меню, позволяющее переходить на 

предыдущую, возвращаться на последнюю, обновлять текущую страницу или 

закрывать браузер, если нажать на пустое место на странице. Дополнительно, 

двойное нажатие по вкладке закрывает её, нажатие на колёсико мыши, когда 

курсор наведён на вкладку открывает новую. 

Как уже говорилось ранее, нашей целью было создание браузера для ПК 

с ограниченными технологическими ресурсами. Мы также предположили, что 

у нашей целевой аудитории также будет ограничен Интернет-траффик, 
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поэтому мы добавили две специальные возможности, связанные с частичным 

решением этой проблемы. Этими специальными возможностями являются 

установка времени работы в браузере и возможность загружать файлы из 

Интернета непосредственно по прямой ссылке, без необходимости переходить 

на страницу, содержащую эту ссылку.  

Для перехода по конкретным ссылкам в сети Интернет использовались 

классы «HttpWebRequest» и «HttpWebResponse». Эти абстрактные классы 

позволяют направлять запрос к конкретному URL и получать от него ответ. 

В продукте также реализована функция установки времени работы, 

которая  представляет собой возможность   установки времени работы 10, 20, 

30, 40, 50, 60 минут при запуске браузера в левом верхнем углу окна. За 5 

минут до окончания этого времени пользователь видит предупреждение о том, 

что скоро время закончится. Однако, при закрытии этого окна пользователи 

имеют возможность работать в браузере без ограничения времени. 

Функция прямой загрузки представляет собой пункт основного меню, 

при его выборе открывается диалоговое окно, которое позволяет ввести 

прямую ссылку на файл и целевую папку для загрузки. 

Однако, главной особенностью нашего браузера является голосовое 

управление. В основном меню есть пункт «Голос», при его выборе вызывается 

контекстное меню, позволяющее активировать режим голосового ввода 

(запуск ввода установлен на кнопку “D”) при этом браузер распознаёт 

функции, указанные в основном меню. Эта функция была реализована с 

помощью классов «SpeechSynthesizer», «PromptBuilder» и 

«SpeechRecognitionEngine». Эти классы позволяют получить доступ к 

функциям модуля синтеза речи и предоставляют средства для доступа и 

управления функцией распознавания речи. 

В качестве персонализации для пользователей представлена 

возможность выбора фона для страницы быстрого доступа при помощи 

выпадающего меню в нижнем левом углу. В исходной версии программы 

загружено 3 картинки, однако, пользователи имеют возможность изменения 

фона по собственному усмотрению.  

В новом браузере функция записи истории посещения реализована с 

помощью классов «FileStream» и «FileMode». История браузера записывается 

в файл .txt с помощью класса «StreamWriter», а затем сохраняется в файл. 

Также пользователь имеет возможность удаления некоторых страниц из 

истории, а также полной ее очистки. 

Новый браузер SkyJet для OS Windows предоставляет все возможности, 

которые можно найти во всех современных версиях известных браузеров, 

таких как Google Chrome, Opera, Safari и т.д. Основным преимуществом 

данного продукта является возможность работы на устройствах с низкой 

производительностью. Работоспособность браузера подтверждена на 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, а также Windows 8. Авторы надеются, 

что новый продукт будет востребован. 
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ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ РАБОТЫ С ТРЁХМЕРНЫМИ ВЕКТОРАМИ  

 

Аннотация: В математике часто встречаются задачи, где 

используются многомерные векторы. Обычно для ускорения операций над 

ними с помощью компьютера создаются массивы и процесс обработки 

сводится к большому количеству операторов Call, вызывающих разные 

процедуры. При этом список параметров в подобного рода операциях бывает 

достаточно длинными, что принципиально усложняет работу. В данном 

исследовании мы, во-первых, ввели пользовательский тип vector, что 

позволило принципиально упростить обращение к функциям и процедурам, а, 

во-вторых, разработали пользовательскую форму, которая предоставляет 

удобные средства для выполнения простейших операций над трёхмерными 

векторами. 

Ключевые слова: windows-подобный пользовательский интерфейс, 

трехмерный вектор, VBA, математические операции. 

Annotation: Mathematicians often encounter problems where 

multidimensional vectors are used. Usually, to speed up operations on them with the 

help of a computer, arrays are created and the processing process is reduced to a 

large number of Call operators that call different procedures. At the same time, the 

http://kompiu-pomosch.ru/arkhivy/samye-populyarnye-brauzery-preimuschestva-i-nedostatki
http://kompiu-pomosch.ru/arkhivy/samye-populyarnye-brauzery-preimuschestva-i-nedostatki
http://osnet.narod.ru/src/3.htm
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list of parameters in such operations is quite long, which essentially complicates the 

work. In this study, we first introduced a user-type vector, which made it possible to 

simplify fundamentally the access to functions and procedures, and secondly, we 

developed a custom form that provides convenient tools for performing simple 

operations on three-dimensional vectors. 

Key words:  windows-like user interface, three-dimensional vector, VBA, 

mathematical operations. 

Введение 

VBA – не просто стандартный макроязык приложений Microsoft Office: 

он используется для увеличения функциональных возможностей 

приложения, в котором применяется. К примеру, можно добавить 

собственное меню или функцию к встроенным возможностям Excel, или 

создать своего мастера, чтобы упростить создание презентаций PowerPoint. 

Кроме расширения возможностей приложений, VBA позволяет 

действовать с данными, вывести или изменить их из других применяющих 

VBA прикладных программ, в частности, Visio или AutoCad: можно открыть 

базу данных Access, прочесть данные из таблицы и интегрировать ее с 

рабочим листом Excel, имеется возможность изменить внешний вид рисунка 

Visio, который создан на основе информации из документа Word. Совместно 

применяя VBA с иными приложениями, например, программами Microsoft 

Office, можно находить решение очень сложных задач. 

Полный набор средств VBA открывается пользователю только тогда, 

когда он начинает изучать иерархию предметов приложений, в которых 

разрабатывается программа: при употреблении VBA и модели объектов 

имеется возможность управлять этими приложениями. 

Также при помощи VBA можно делать математические расчеты. В 

частности, операции над векторами �⃗�=x𝑖 +y𝑗 + 𝑧�⃗⃑�. В данной статье 

рассмотрена реализация основных кодов для операций над данными 

векторами. 

 

1. Введение пользовательского типа и реализация основных кодов для 

операций над векторами �⃗⃑⃑�=x𝒊 +y𝒋 + 𝒛�⃑⃗⃑�.  

Public Type Vector 

x As Single 

y As Single 

z As Single 

End Type 

Поля этого типа представляют собой прямоугольные координаты вектора. 

Благодаря введению нового типа, прототипы программ существенно 

упрощаются. Например, функция сложения двух векторов записывается 

следующим образом: 

Public Function Add(a1 As Vector, a2 As Vector) As Vector 
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При такой записи нет необходимости передавать массивы координат и их 

размеры. Аналогично выглядят и прототипы других функций. В целом, проект 

содержит следующие операции: 

 Функция инициализации вектора. 

 Процедура печати вектора в окне сообщений 

 Функции сложения, вычитания векторов и умножения вектора на 

константу. 

 Функция для вычисления скалярного произведения векторов. 

 Функция для вычисления векторного произведения векторов.  

 

2. Разработка пользовательской формы. 

Форма, соответствующая описанию работы с трехмерными векторами, 

имеет следующий вид: 

 

Назначение основных кнопок формы: 

1) Для кнопки «Input»:  

сначала проверяем содержимое текстовых полей, если в поле введена не 

цифра, то появляется соответствующее сообщение об ошибке, и пользователь 

может исправить введенный символ; далее происходит инициализация полей 

вектора; после занесения вектора в оперативную память, поля очищаются от 

введенных значений. 

2) Для кнопки «Output»:  

Введенные векторы выводятся в соответствующую надпись Label, которая 

становится видимой на форме. 

3) Для кнопки «Exit»:  

Код предназначен для выхода из приложения. 

4) Для кнопки «Calculate»: 

Код позволяет выполнить одну из 5 операций: сложение векторов, вычитание, 

умножение на константу, скалярное и векторное произведения- выбор которой 

реализуется через переключатель. 
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Для каждой выбранной операции сначала проверяются введенные значения 

индексов(должны быть числовые), по завершению операции пользователь 

может решить: выводить или не выводить получившийся вектор в поле Label. 

3. Разработка контрольного примера. 

Для отладки программы необходимо разработать контрольный пример, 

сравнение с результатами которого позволит определить корректность работы 

программы и её полноту. Мы рассмотрели следующие варианты векторов и 

операций над ними: 

ā1=5i+21j-7k 

ā2=7i-7j+10k 

ā3=ā1+ā2=12i+14j+3k 

ā4=ā3-ā2=5i+21j-7k 

ā1×(7)=35i+147j-49k 

ā2×ā4=7×5-7×21+10×(-7)=-182 

   

[ā3×ā4]=|
14 ∗ (−7) − 21 ∗ 3 = −161

12 ∗ (−7) − 3 ∗ 5 = −99
12 ∗ 21 − 14 ∗ 5 = 182

|=-161i-99j+182k 

 

4. Результаты работы программы 

В поля формы были ведены данные для векторов из контрольного примера. 

Результаты операций выводились как в поля Label формы, так, параллельно, и 

в окна сообщений. Следующая серия скриншотов демонстрирует 

последовательность работы с программой через созданную форму. 
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5. Заключение 

Результаты, полученные программой, полностью воспроизводят контрольный 

пример, что свидетельствует о корректной работе программы. Работа с полями 

формы позволяет наглядно представлять не только результаты, но и исходные 

данные, выбирать произвольную последовательность выполнения операций. 

Проект готов к применению 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ГОРНОЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальность проблемы 

ежедневной деятельности работников горнолыжного комплекса, 

обозначаются цель и задачи автоматизации. Осуществляется 

проектирование базы данных и приложения с обоснованием выбора СУБД и 

языка программирования. Описываются результаты разработки 

автоматизированной информационной системы. 

Ключевые слова: информационная система, базы данных, 

автоматизированная система. 

Abstract: In this article, the urgency of the problem of the daily activities of 

ski resort’ workers is considered, and the purpose and objectives of automation are 

indicated. Performs the database and application design with the justification of 

choice a database and a programming language. Described results of the 

development of an automated information system. 

Key words: information system, databases, automated system. 

Деятельность работников горнолыжного комплекса в пункте проката и 

аренды снаряжения неразрывно связана с накоплением различного рода 

информации. Обычно информация хранится на бумажных носителях, однако 

при большом объёме информации поиск необходимых сведений, которые 

осуществляются вручную, представляет собой довольно трудоемкий по 

времени процесс и не застрахован от ошибок, связанных с человеческим 

фактором.  

На сегодняшний день автоматизация деятельности становится 

неотъемлемой частью практически любого предприятия. Выполнение 

повседневных задач различного характера при помощи компьютера позволяет 

добиться более высокой производительности труда, точности и стабильности 

выполняемых операций, а также сокращение времени выполнения того или 

иного процесса, что значительно упрощает работу предприятия.  

Было решено разработать автоматизированную информационной 

систему, обеспечивающей хранение информации о снаряжении, клиентах, 

учет аренды и проката, а также экспорт и дальнейшую печать необходимой 

информации.  

Поставленная задача предполагает разработку базы данных и 

программной оболочки (интерфейса) к ней.  

Для построения информационных систем наиболее часто применяются 

различные системы управления базами данных, каждый из которых имеет 

свои преимущества и недостатки, а также требования к вычислительным 
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ресурсам. Системы управления базами данных можно разделить на два класса: 

персональные и многопользовательские. 

К первому классу относятся СУБД, ориентирующиеся для работы на 

персональном компьютере (FoxPro, MS Access и т.п.). Такие СУБД 

поддерживают работу с данными только для одного пользователя. Вся СУБД 

такого класса выполняется как единая программа, таблицы базы данных 

являются отдельными файлами на диске. На каждом рабочем месте работает 

собственная копия СУБД и прикладная программа, и на их работу оказывает 

значительное влияние характеристики персонального компьютера.  

СУБД второго класса создавались для выполнения на больших 

компьютерах и для обеспечения параллельной работы нескольких 

пользователей. Такие системы состоят из ядра базы данных и большого 

количества дополнительных обслуживающих программ. В этом случае ядро 

базы данных и сами данные находятся на одном и том же компьютере. При 

работе в условиях сети ядро базы данных выполняет запросы на выборку 

данных и передает по сети только результаты выборки. Преимуществами 

многопользовательских СУБД являются большая надежность, безопасность и 

доступность. Они используют в качестве интерфейса запросов язык SQL, 

отсюда произошло одно из их названий - SQL-серверы. 

При выборе базы данных важно выбрать ее, исходя из требований к 

информационной системе. В первую очередь, при выборе системы управления 

базами данных необходимо учитывать следующие факторы: 

• число пользователей, одновременно обращающихся к базе; 

• максимально допустимый размер базы; 

• характеристики клиентского программного обеспечения; 

Учитывая все вышеперечисленные требования, целесообразно 

использовать многопользовательскую СУБД, а именно Microsoft SQL Server 

2016. 

Для разработки интерфейса предполагается использовать язык C# в 

среде Microsoft Visual Studio Professional 2015 и технологию ADO .NET для 

доступа к данным. 

Так как подразумевается связка пользователь – приложение – БД, язык 

программирования C# в данном случае является лучшим выбором за счет 

простоты (оба продукта из линейки Microsoft) и скорости разработки. 

Результатом логического проектирования является логическая модель 

БД.  
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Рис.1 Логическая модель базы данных 

Исходя из функций системы, диаграмма Use Case примет следующий 

вид: 

 
Рис.2 Use Case диаграмма 

Краткое описание актеров: 

Dispatcher (диспетчер) – регистрирует заказы и их следит за их 

исполнением. 
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Administrator (администратор) - организует работу диспетчеров, следит 

за актуальностью позиций и их цен в прейскуранте, создает акции, занимается 

отчетностью. 

Приложение имеет следующий вид: 

 
Рис.3 Список активных заявок 

 
Рис.4 Форма создания новой заявки 

Таким образом, программный продукт существенно поможет 

сэкономить время поиска информации, а также создание документов.  

Все поставленные задачи были выполнены в полном объёме, в 

результате рабочее время перестало тратиться впустую, рабочие теперь тратят 

время на работу, а не на поиск информации и ручной ввод, сократились случаи 

ошибок. Производительность работы организации увеличилось, при этом их 

качество осталось неизменным. Это, в свою очередь, привело к повышению 

прибыли.  
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DEVELOPING OF DECISIION SUPPORT SYSTEM OF 

INTERNATIONAL LEARNING IN UNIVERSITY 

This article is devoted to the issue of automating the process of supporting the 

learning of foreign students in Russian universities. A detailed analysis of the 

existing problems that arise while working with a foreign contingent is carried out. 

Their classification is also given. The relevance of developing a modern automated 

system is shown. The aspects of choosing the means of building the architecture of 

the application are revealed. The ideas of the automated approach to the prevention 

of conflict situations on the basis of associative rules are presented. 

Keywords: decision support system, web technologies, Ruby on Rails, foreign 

students. 

Сегодня многие российские вузы пытаются закрепить свои позиции на 

международной арене. 7 мая 2012 года Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин указом № 599 дал старт разработке и 

утверждению плана мероприятий по развитию ведущих университетов, 

предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров [1]. Итогом данного указа стало 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 года № 

211 [2], которое определило новое направление поддержки университетов 

страны с целью их популяризации за рубежом. На данный момент Программа 

повышения конкурентоспособности действует в 21 высшем учебном 

заведении нашей страны [3]. За 5 лет её развития многие из данных 

университетов добились значительных успехов в международных рейтингах. 

Подобный успех не был бы возможен без увеличения числа иностранных 

обучающихся и роста международного взаимодействия. К примеру, по 

данным мониторинга качества высшего образования [4] на 2017 год в 

Московском физико-техническом институте обучается 541 иностранный 

студент, в Высшей школе экономики обучается 1749 иностранных студентов, 

в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» 

обучается 1249 иностранных студентов. Аналогичная ситуация и в других 

вузах участвующих в Программе повышения конкурентоспособности. 

Рост числа иностранных обучающихся в отечественных вузах с одной 

стороны даёт скачок их развития, но с другой стороны порождает множество 

проблем. Проблемы определяются различиями в менталитете, религии, 

языковой и общенаучной подготовке (не относящейся к дисциплинам 

вступительных испытаний) и другими причинами. Проблемы могут быть 

созданы даже различиями в климате родной страны студентов. К примеру, 

студентов из жарких стран, привычных к сухому и горячему климату, не 

рекомендуется размещать в одной комнате общежития со студентами из 

холодных и влажных стран. Стоит отметить, что высшее образование в 

Российской Федерации является светским. Такие факторы, как 

национальность, вероисповедание, пол не имеют никакого значения с точки 

зрения возможности его получения. Тем не менее, даже в таких условиях 
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избежать проблем, определяемых большим числом иностранных студентов, не 

получается.  

Решению межэтнических и межрелигиозных проблем в кампусе 

университета посвящены работы многих отечественных и зарубежных 

авторов. Например, С.Х. Бардвелл в своей статье [5] поднимает вопросы 

конфликтов в академическом обществе северной Америки. Н.Ю. Савчиц 

раскрывает вопросы мультикультурного взаимодействия и выработки 

толерантности в университетах Казахстана [6]. Е.М. Галишникова в  своей 

работе [7] изучает проблематику толерантности в процессах языковой 

подготовки в высшем учебном заведении России. К сожалению, сегодня 

полностью исключить проблемы, возникающие в мультикультурной 

университетской среде невозможно. Как следствие, любой университет 

международного уровня должен постоянно учитывать в своей деятельности 

особенности работы с иностранными студентами и обеспечивать ряд мер по 

предотвращению конфликтов и ситуаций, противодействующих нормальному 

учебному процессу. 

Вопросы, которые приходится дополнительно решать при работе с 

большим числом иностранных студентов, можно поделить на следующие 

группы: 

1) своевременное информирование о необходимости замены (получения) 

документов на право пребывания и обучения в стране, а также помощь в 

непосредственном оформлении данных документов; 

2) задачи формирования учебных групп в соответствии с уровнем языковой и 

общенаучной подготовки студентов, их этнической и религиозной 

принадлежности, включая задачи ассимиляции путём включения в 

совместные с отечественными студентами группы; 

3) задачи планирования занятий и сессии с учётом национальных и 

религиозных мероприятий и праздников; 

4)  задачи размещения студентов в общежитии с учётом национальных и 

религиозных особенностей, а также с учетом гендерного различия; 

5) задачи формирования профессорско-преподавательского состава 

обеспечивающего, как толерантное отношение к студентам, так и 

толерантное самопроявление в работе (например, корректный дресскод при 

работе со студентами арабского региона); 

6) другие задачи. 

При большом числе иностранных студентов качественное решение всех 

рассмотренных задач без применения средств автоматизации невозможно. 

Сегодня существует большое число готовых пакетов для автоматизации 

работы университета. В силу специфики вопроса зарубежные решения для 

отечественных вузов не применимы. Разработки же российских 

производителей, таких как 1С, Галактика и 1БИТ не обладают требуемым 

функционалом с точки зрения работы с иностранным контингентом 

студентов. Таким образом, вопрос создания автоматизированной системы, 

ориентированной на решение задач, определяемых сложностью обучения 
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зарубежных студентов и аспирантов, является крайне актуальным. По этой 

причине коллективом  авторов данной статьи была разработана  

автоматизированная веб-ориентированная системы поддержки 

международного обучения для высшего учебного заведения. 

При разработке системы учитывался целый ряд факторов. Прежде всего, 

система должна была обеспечивать легкость взаимодействия с другими 

информационными системами вуза, так как в большинстве современных 

отечественных университетов задачи учёта контингента обучающихся, 

профессорско-преподавательского состава и лиц, проживающих в общежитии, 

автоматизированы в той или иной мере. Таким образом, система должна 

использовать наиболее стандартные протоколы обмена данными. В качестве 

наиболее простейшего решения был выбран протокол взаимодействия при 

помощи HTTP-запросов на основе JSON-формата. 

Динамически развивающаяся среда отечественного высшего образования 

определила второе требование, учитываемое при разработке системы. Оно 

заключается в простоте, как с точки зрения разработки, так и с точки зрения 

последующей модификации.  

Третье, требование к системе было обусловлено ограниченностью 

бюджетов отечественных государственных вузов. По этой причине было 

принято решение использовать для разработки системы только свободное 

программное обеспечение. 

Указанные требования определили выбор средств разработки системы. За 

основу был взят популярный на сегодняшний день веб-фреймворк Ruby on 

Rails. Эффективность его применения в задачах высшего образования 

доказана в работах многих авторов.  Например,   Д.Ю. Куприянов в своих 

работах [8, 9] раскрывает успешность применения данного фреймворка как 

для построения вспомогательных информационных систем вуза, так и для 

построения автоматизированных средств организации учебного процесса. 

Фреймворк Ruby on Rails предоставляет эффективные механизмы построения 

веб-приложения, сочетающиеся с современными технологиями разработки 

API. При этом, он является свободным продуктом с открытым кодом и легко 

интегрируется с такими технологиями, как Bootstrap, Ajax и WebSockets. 

Архитектура разработанного приложения построена на основе 

комбинации сервера Ruby on Rails приложений Puma, взаимодействующего 

при помощи объектно-реляционного преобразователя ActiveRecord с 

реляционной СУБД PostgreSQL. Внешнее взаимодействие выполняется через 

веб-сервер Nginx, который проксирует через Unix-сокеты сервер приложений. 

API построено на основе библиотеки HTTPParty, осуществляющей HTTPS 

запросы для обмена данным в формате JSON. Интерфейсная часть построена 

на основе веб-фреймворка Bootstrap, с помощью языков HAML и CoffeeScript 

(см. рис. 1). 
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 Рис. 1. Архитектура приложения 

 

Наибольший интерес в разработанном программном продукте 

представляет собой система предотвращения конфликтных ситуаций. Она 

включает в себя следующие компоненты: календари национальных и 

религиозных праздников (и других событий, связанных с данным вопросом), 

систему определения особенностей языковой и общенаучной подготовки, 

систему контроля учебного расписания, и систему определения 

ассоциативных правил, выявляющих в автоматическом режиме возможные 

конфликтные ситуации, возникающие при составлении учебных групп, 

размещений обучающихся в общежитии, подборе профессорского 

преподавательского состава и т.д. Пример определения некоторых 

ассоциативных правил показан на рисунке 2. 
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Рис. 2. Определение правил предотвращения конфликтных ситуаций 

 

Кроме того, система содержит модуль учёта визового обеспечения 

студентов, модуль контроля наличия регистрации по месту жительства, 

модуль учёта признаний национальных документов об образовании, другие 

модули и компоненты, автоматизирующие поддержку обучения иностранных 

студентов. 

Разработанная система является законченным программным продуктом и 

используется для повышения качества сопровождения обучения иностранных 

студентов в одном из ведущих университетов России (название университета 

не раскрывается в силу требований о коммерческой тайне).  
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 

ЦИНКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЭЛЕКТРОЦИНК») 

Аннотация: в данной статье дана характеристика одного из 

флагманов отечественной цветной металлургии – ОАО «Электроцинк», 

рассмотрена политика интегрированной системы менеджмента, 

определены основные этапы алгоритма повышения эффективности систем 

управления, в том числе на примере цинкового производства. Статья 

содержит подробное описание содержания каждого из этапов 

предлагаемого алгоритма, перспективы его внедрения с учетом текущих 

потребностей завода. Вместе с тем, используемый алгоритм можно 

использовать и в дальнейшем для планирования деятельности ОАО 

«Электроцинк» и в практике деятельности иных хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: алгоритм, металлургия, технология, факторы 

влияния, цинковое производств. 

Annotation: This article characterizes "Electrozinc" OJSC, which is one of 

the leading domestic enterprises of non-ferrous metallurgy. The authors consider its 

policy of the integrated management system, as well as  main stages of the algorithm 

for improvement the efficiency of control systems, including zinc production. The 



1079 
 

article contains a detailed description of each stage of the proposed algorithm, its 

implementation prospects in accordance with the current needs of the enterprise. 

However, that algorithm can be used in future for planning the activities of 

"Electrocinc" OJSC and in practice of other economic entities. 

Key words: algorithm, metallurgy, technology, management, influence 

factors, zinc production. 

ОАО «Электроцинк» - это одно из ведущих предприятий цветной 

металлургии Российской Федерации, крупнейшее промышленное 

предприятие Республики Северная Осетия - Алания. С декабря 2003 года 

входит в состав Уральской горно-металлургической компании.  

На протяжении десятилетий предприятие оставалось признанным 

флагманом отечественной цветной металлургии, пионером в области 

разработки и внедрения передовых технологий получения свинца и цинка.  

С 2004 года предприятие проводит реконструкцию и модернизацию 

производства, уверенно осваивает новые технологии, реализует масштабную 

программу природоохранных мероприятий. Завод «Электроцинк» работает по 

замкнутой схеме комплексного использования цинкового сырья. Генеральным 

проектировщиком завода является институт «Кавказгипроцветмет». Проект 

цинкового производства разработан институтом «Гипроцветмет» и 

«Кавказгипроцветмет» и утвержден в 1931 году и переутвержден в 1962 году.  

Система менеджмента ОАО «Электроцинк» соответствует трем 

международным стандартам:  

- BS OHSAS 18001- система профессиональной безопасности и 

охраны здоровья,  

- ISO 14001- система экологического менеджмента  

- ISO 9001 - система менеджмента качества. 

На ОАО «Электроцинк» постоянно оказывают воздействие внешние и 

внутренние факторы среды, которые способны оказать воздействие, 

достаточное для возникновения различного рода негативных и рисковых 

ситуаций. 

В целях устранения негативных факторов влияния на динамику развития 

ОАО «Электроцинк» в статье в рамках использования комплексного метода 

исследования представлены алгоритмы повышения эффективности систем 

управления технологическим процессом цинкового производства. 

Комплексный подход предполагает при анализе учет как внутренней, 

так и внешней среды организации [2]. Это означает, что необходимо 

принимать во внимание не только внутренние, но и внешние факторы - 

экономические, геополитические, социальные, демографические, 

экологические и др.факторы внешней среды [1]. 

В ОАО «Электроцинк» принята и реализуется политика 

интегрированной системы менеджмента [3].  

Согласно указанному документу основные цели, которые преследует в 

своей деятельности ОАО «Электроцинк» - это удовлетворенность 

потребителей качеством продукции, минимизация негативного воздействия на 
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окружающую среду, создание безопасных и здоровых условий труда. И по 

сути, это и должно стать результатом реализации предложенного алгоритма 

повышения эффективности систем управления. 

 
Рисунок 1 - Результат реализации алгоритмов повышения 

эффективности систем управления  

 

Исходя из выявленных целей политики интегрированной политики 

менеджмента выявлены три сферы, на которые нацелено руководство 

компании – продукция завода, охрана окружающей среды, социальная 

политика. 

Соответственно, для достижения поставленной цели по достижению 

удовлетворенностью потребителей качеством продукции завода необходимо 

следовать следующим последовательным шагам: совершенствование системы 

менеджмента, анализ достигнутых результатов, совершенствование 

применяемых технологий и внедрение новых, обучение персонала, 

взаимодействие со органами власти, СМИ, общественностью. 

Достижение запланированных целей по созданию безопасных и 

здоровых условий труда необходим следующий комплекс мероприятий: 

соблюдение требований законодательства, международных соглашений, 

стандартов и правил в области охраны труда, улучшение условий труда, 

предотвращение риска травм и болезней работников, взаимодействие со 

органами власти, СМИ, общественностью. 

Реализация 
интегрированной политики 

менеджмента

удовлетворенность потребителей 
качеством продукции
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Рисунок 2 - Структурные элементы алгоритмов повышения 

эффективности систем управления  

Внешними факторами воздействия на ОАО «Электроцинк» поставщики, 

покупатели, отраслевая конкуренция.  

Соответственно, алгоритм повышения эффективности систем 

управления технологическим процессом цинкового производства будет 

следующим: 
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Рисунок 3 - Алгоритм повышения эффективности систем 

управления технологическим процессом цинкового производства 

 

Вместе с тем, результативность управления цинковым производством 

включает в себя возможность решения основных технических проблем. В 

рамках запланированных на третьем этапе направлений развития цинкового 

производства результатами решения технических проблем будут: 

механизация сдирки катодного цинка и чистка анодов, исключив применение 

тяжелого ручного труда, механизация операции по транспортировке цинка к 

плавильным агрегатам, загрузке катодного цинка в печи и розлив расплава 

цинка. В итоге ожидается повышение технико-экономических показателей, 

получение дополнительной прибыли. повышение выпуска марочной 

продукции, снижение себестоимости готовой продукции, улучшение условий 

труда, социальная защищенность работников предприятия, повышение уровня 

санитарного благополучия в Республике Северная Осетия-Алания. 

В результате разработки алгоритма повышения эффективности систем 

управления технологическим процессом цинкового производства обеспечено 

достижение основных целей, которые преследует в своей деятельности ОАО 

«Электроцинк»: повышение качества продукции, минимизация негативного 

воздействия на окружающую среду, создание безопасных и здоровых условий 

труда. 

Таким образом, предложенный алгоритм позволит достичь целей 

интегрированной политики менеджмента. 

1-й этап: выявление потребности в повышении эффективности системы управления 
технологическим процессом цинкового производства

2-й этап: Анализ внешних факторов воздействия

3-й этап: Анализ внутренних факторов воздействия, в том числе совершенствование 
системы менеджмента, анализ достигнутых результатов, совершенствование 

применяемых технологий и внедрение новых, обучение персонала, взаимодействие со 
органами власти, СМИ, общественностью

4-й этап: Анализ внутренних факторов воздействия, в том числе в рамках охраны 
окружающей среды и развития персонала

5-й этап: Практическая реализация производственных мероприятий

6-й этап: Оценка эффективности управления технологическим процессом цинкового 
производства
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Аннотация: Применение данной системы значительно упрощает 

работоспособность организаций в кондитерском производстве, выполняя 

калькуляцию продукции, и прием заявок. Данная система так же служит для 

формирования основных документов автопарка, что значительно упрощает 

документооборот организации. 

Ключевые слова: Информационные технологии, калькуляция продукции, 

система обработки заявок, логистика, анализ продаж. 

Abstract: the Application of this system greatly simplifies the performance of 

organizations in the confectionery industry, performing the calculation of products, 

and receiving applications. This system also serves for the formation of the main 

documents of the fleet, which greatly simplifies the workflow of the organization.  

Keywords: Information technology, product calculation, system of processing 

applications, logistics, sales analysis. 

В настоящее время многие организации сталкиваются с проблемой 

избытка трудовых ресурсов, что значительно сказывается на доходах 

кампании. Одна из основных проблем, отсутствие автоматизации 

производства в хранении информации, что приводит к выделению 

дополнительного места для хранения документов, а именно, данных о 



1084 
 

клиентах и их заказах. Контроль расходов сырья на складе, имеет важную 

часть в процессе производства, и не всегда может безошибочно вестись 

человеком, который нуждается в точных цифрах о наличии того, или иного 

ингредиента, что может привести к остановке производства, в следствии чего, 

приводит к задержке исполнения заказа клиента. Калькуляция продукции 

имеет важную роль в производстве общественного питания, расчет которого 

всегда необходим, так как цены на ингредиенты постоянно меняются, и 

требуется регулярно осуществлять перерасчет себестоимости, на что 

затрачивается большое количество трудового ресурса, в ошибке которых, 

никто не может быть уверен.  

Производство всегда нуждается в проведении квартальных отчетов и 

анализов, но хранение информации в бумажных носителях, становится очень 

трудоемким процессом, что может сказаться на не точных расчетах, и 

итоговых решениях, которые необходимы для планирования дальнейшего 

бизнес-плана организации. 

Для решения подобных проблем, необходимо создание 

автоматизированной информационной системы. Данная система упростит 

обработку и хранение информации о клиенте и заказах, посредством создания 

дистанционного кабинета клиента, которому будет доступен весь 

необходимый функционал для выбора и отправки заказа. Контроль 

ингредиентов на складе так же отлично решается АИС (автоматизированная 

информационная система), которая способна провести анализ затрат, за 

необходимый период. Такой подход к решению проблемных зон, уменьшит 

количество рабочих мест, что значительно увеличит доход организации.  

BPWin - мощный инструмент моделирования, который используется для 

анализа, документирования и реорганизации сложных процессов, в том числе, 

бизнес-процессов. Модель, созданная средствами BPWin, позволяет четко 

документировать различные аспекты деятельности - действия, которые 

необходимо предпринять, способы их осуществления, требующиеся для этого 

ресурсы и др. Таким образом, формируется целостная картина деятельности 

предприятия - от моделей организации работы в маленьких отделах до 

сложных иерархических структур. 

На рисунке ниже представлена диаграмма, на которой изображены 

последовательные процессы и выходные документы процессов. Основными 

процессами являются: 

1. Калькуляция продукции 

2. Прием заявки и отгрузка заказчику 

3. Доставка продукции 

4. Проведение анализа 
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Рисунок 1. Диаграмма BPwin. 

Автоматизированная система кондитерского производства 

ориентирована на выполнение следующих задач: 

 1. Дистанционное принятие заявки от клиента.  

2. Учет расхода ингредиентов на складе.  

3. Калькуляция продукции.  

4. Формирование документов для автопарка. 

 5. Хранение базы клиентов и их заказов. 

 6. Формирование отчета по выявлению наиболее продаваемой 

продукции. 

 7. Расчет чистой прибыли. 

Для того, чтобы оставить заявку, клиент должен быть зарегистрирован в 

системе. После регистрации, клиенту доступны несколько операций: 

1. Меню, с выбором нужного десерта в необходимом количестве. 

2. Выбор точки реализации. 

3. Просмотр собственных заявок. 

4. Редактирование реквизитов. 

В последствии, администратор обрабатывает заявку, данные которой, 

хранятся в базе данных. В последствии, на основе данной заявки 

автоматически создаются документы: 

1. Счет-фактура. 

2. ТТН (Товарно-транспортная накладная). 

3. Путевой лист.  

Важной составляющей АИС (автоматизированной информационной системы) 

является формирование итогового отчета, на основе которого проводится 



1086 
 

анализ о проделанной работе за указанный период времени, что эффективно 

сказывается на планировании бизнес-плана.  

Самые необходимые итоговые отчеты, это: 

1. Чистая прибыль. 

2. Наиболее продаваемая и не выгодная продукция. 

3. Затраты по складу. 

Каждый отчет несет в себе важную аналитическую составляющую, которая 

дает понять, какая продукция самая потребляемая, чтобы понять, какие 

ингредиенты в большем количестве стоит заказывать, а также, какая 

продукция не выгодная, и подумать о том, чтобы убрать с производства. 

Таким образом автоматизированная информационная система упростит 

хранение данных. За счет АИС (автоматизированной информационной 

системы) уменьшится в разы количество рабочих мест, должностей. 

Обработка заявок будет проходить намного быстрее. А также математические 

расчеты калькуляции и итоговых отчетов, будут без ошибочно 

осуществляться. 

Использованные источники: 

1. Кондитерское предприятие «Эльза» [Официальный сайт] 
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