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Аннотация. 

В статье рассматриваются внесенные в отечественный уголовный закон изменения, касающиеся 

введения административной преюдиции и декриминализации ответственности за ряд преступных деяний, в 

частности, за деяние, предусмотренное статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Автор 

анализирует институт административной преюдиции, его целесообразность закрепления в уголовном законе и 

делает вывод о том, что стоит положительно относиться к этому явлению. Отмечается, что судебные приставы 

как органы, которые производят дознание по делам о взыскании алиментов, поддержали рассматриваемые 

новеллы. В работе поднимаются вопросы обратной силы уголовного закона и освобождения от уголовной 
ответственности в связи с введением административной преюдиции, а также целесообразности применения 

судебного штрафа по делам о взыскании алиментов.  

 

Annotation. 

In the article considers made to domestic criminal law changes related to the introduction of administrative 

prejudice and decriminalization of responsibility for a number of criminal acts, in particular act under article 157 of the 

Criminal code of the Russian Federation. The author analyzes the institution of administrative prejudice, and its suitability 

fixing in criminal law and concludes that there is a positive attitude to this phenomenon. It is noted that the bailiffs as the 

organs that produce inquiry in cases of alimony, support of the considered novels. The work raised issues of retroactivity 

of the criminal law and exempt from criminal responsibility in connection with introduction of administrative prejudice, 

as well as the appropriateness of judicial fines in cases of alimony. 

 
Ключевые слова: Верховный Суд Российской Федерации, декриминализация ответственности, 

административная преюдиция, статья 157, административные правонарушения, обратная сила, судебный штраф. 

 

Key words: Supreme Court of the Russian Federation, decriminalization of liability, administrative prejudice, 

article 157, administrative offense, retroactive force, judicial fine. 

 

Летом 2016 года Государственная Дума Российской Федерации внесла в отечественные законы 

многочисленные изменения, это коснулось и Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК) [1]. 

Верховный Суд Российской Федерации (далее – Верховный Суд) уже не раз высказывал позицию о том, что 

уголовная ответственность за такие деяния как: побои, угроза убийством и, в частности, злостное уклонение от 

уплаты алиментов, избыточна, о чем свидетельствовали статистические данные [2]. Так, отмечалось, что 

удельный вес лиц, осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести, составляет 46%, а количество 

осужденных, в частности, по статье 157 УК – более 60 тысяч, причем им чаще всего назначаются исправительные 



Вопросы студенческой науки Выпуск №15, ноябрь 2017  

7 

 

 

работы [3]. В связи с этим Верховным Судом был предложен законопроект о декриминализации ответственности 

за совершение данных преступных деяний [4]. Результатом такой деятельности выступили июльские изменения 

УК прошлого года.  

По нашему мнению, название Федерального закона от 03 июля 2016 года № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» 

(далее – ФЗ № 323) уже его содержания [5]. Данный закон закрепил судебный штраф как вид освобождения от 

уголовной ответственности, более того, ввел в Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации (далее 

– УПК) главу 511, которая гласит о порядке такого освобождения в ходе досудебного и в ходе судебного 

производства по уголовному делу[6].  

Что же касается закрепления указанным актом декриминализации ответственности за некоторые деяния 

(статьи 116, 157, 1594 УК) и введения административной преюдиции (статьи 1161, 157, 1581 УК), то они не 

выступают в качестве оснований освобождения лиц от уголовной ответственности согласно УК. Исходя из этого, 

полагаем, что рассматриваемые в данной работе проблемы касаются не столько актуальности 

«совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» (автором 

процитировано наименование закона), сколько актуальности такого явления как декриминализация и 

закрепления административной преюдиции. 

Согласно заявленной нами темы остановимся подробнее на статье 157 УК, которая была изменена 

коренным образом. Ранее законодатель не расшифровывал понятие «злостное уклонение», судебная практика 

понимала под ним повторное невыполнение должником обязанности после вынесения судебным приставом-

исполнителем письменного предупреждения об уголовной ответственности [7]. В результате изменений 

криминообразующий признак «злостность» был заменен на признак «неоднократность», что свидетельствует о 

частичной декриминализации. Таким образом, в настоящее время за неуплату средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей уголовной ответственности подлежат только те лица, которые были подвергнуты 

административному наказанию за неуплату в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного 

производства средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Состав аналогичного 

административного правонарушения появился в Кодексе об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее – КоАП) в связи с принятием Федерального закона от 03 июля 2016 года № 326-ФЗ и 

предусмотрен статьей 5.35.1 [8, 9]. При этом необходимо помнить, что согласно статье 4.6 КоАП: «Лицо, 

которому назначено административное наказание, считается подвергнутым данному наказанию со дня 

вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного 

года со дня окончания исполнения данного постановления». 

Одновременно с частичной декриминализацией законодатель ввел в статью 157 УК административную 

преюдицию, о которой говорил В.В. Путин в 2015 году в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации [10]. Отметим, что данный институт существовал в прежнем законодательстве. Так, в УК 

РСФСР 1922 года имелась статья 79, согласно которой неплатеж отдельными гражданами в срок или отказ от 

платежа налогов, от выполнения повинностей или производства работ, имеющих общегосударственное значение, 

карался в первый раз административными взысканиями [11]. В УК РСФСР 1926 года была, например, статья 61, 

устанавливающая ответственность за отказ от выполнения повинностей или производства работ, имеющих 

общегосударственное значение, совершенный в первый раз в виде административного взыскания, 

налагаемого соответствующим органом власти [12]. УК РСФСР 1960 года содержал административную 

преюдицию, например, в нормах о незаконном предпринимательстве, о незаконной охоте, о незаконных 
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приобретении или хранении наркотических средств («после наложения административного взыскания за 

аналогичное деяние», «если эти действия совершены после применения мер административного воздействия за 

такое же правонарушение») [13].  

В ходе принятия ныне действующего уголовного закона отмечалось, что административная преюдиция не 

должна быть внедрена. Так, разработчики посчитали, что ее существование нарушит статью 50 Конституции 

Российской Федерации, которая гласит о запрете повторного осуждения за одно и то же правонарушение [14]. 

Но законодатель на смог уйти от указанной категории, и она была закреплена скрытым образом, например, в 

статьях 154 и 180, под видом неоднократности. Но совершенно понятно, что неоднократность предполагает 

совершение двух преступлений, а не совокупности административного правонарушения и преступного деяния.  

Ученые разделились на два лагеря сторонников и противников введения рассматриваемого института. Так, 

ярым противником выступала профессор Н.Ф. Кузнецова, которая отмечала, что административные 

правонарушения не могут перерасти в преступление как «сто кошек не могут перерасти в одного тигра» [15]. 

Позднее ее поддержали другие авторы, полагающие, что административные правонарушения не смогут 

приобрести качественных признаков преступления, а останутся всего лишь неоднократно совершенными 

проступками [16]. Думается, что правда находится на другой стороне и ее стоит искать в соотношении понятий 

«общественная опасность преступления» и «общественная опасность личности».  

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 характер 

общественной опасности преступления определяется направленностью деяния на охраняемые уголовным 

законом социальные ценности, а также вредом; степень зависит от конкретных обстоятельств содеянного, в 

частности от характера и размера наступивших последствий, способа совершения преступления, роли 

подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, от вида умысла (прямой или косвенный) либо 

неосторожности (легкомыслие или небрежность). Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание, 

также учитываются при определении степени общественной опасности преступления [17]. Очевидно, что Пленум 

говорит про свойство вредоносности именно преступного поведения. Думается, что когда лицо, подвергнутое 

административному наказанию, совершает повторное административное правонарушение, то повышается 

именно общественная опасность личности. В связи с этим возрастает и общественная опасность криминального 

поведения, а у лица формируется «стойкий стереотип противоправного поведения» [18]. Исходя из таких 

соображений стоит положительно отнестись к захвату административной преюдицией некоторых составов. В 

настоящее время она постепенно внедряется в уголовный закон и предусмотрена статьями 1161, 1511, 157, 1581, 

2121, 2154, 2641, 2841, 3141 УК.  

Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации (далее – ФССП России) поддержала 

идею о декриминализации ответственности за преступление, предусмотренное статьей 157 УК, так как полагала, 

что это улучшит судебную практику, позволит уйти от оценочного понятия и будет способствовать 

предупреждению преступлений [19]. Согласно статистической отчетности, в 2012 году территориальными 

органами ФССП России по указанной статье УК возбуждено 66 091 уголовных дел, в 2013 году – 69 285, в 2014 

году – 73 380, в 2015 году – 74 795 [20]. Данные свидетельствуют о том, что количество совершаемых деяний 

растет с каждым годом, цель превенции не достигается. В 2016 году количество возбужденных дел составило 42 

461, а за первые восемь месяцев 2017 года этот показатель равен 38 846. Очевидно, что цифры уменьшились за 

счет введения преюдиции, которое позволяет оказывать превентивное воздействие на лиц, совершающих 

административные деликты. Этим и обуславливается актуальность совершенствования нормы о взыскании 

алиментов.  

Исходя из вышеизложенного, нельзя обойти вопрос об обратной силе уголовного закона. Законодатель 
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путем замены криминообразующих признаков устранил преступность деяния, в связи с чем подлежит 

применению статья 10 УК. Лица, отбывающие наказание за совершение указанного деяния, должны быть 

освобождены от него в соответствии с пунктом 13 статьи 397 УПК. Данный пункт указывает на освобождение от 

наказания. Хотя стоит отметить, что УК в главе 12 «Освобождение от наказания» не предусматривает такого вида 

освобождения, что позволяет говорить о несогласованности уголовного и уголовно-процессуального законов. 

При этом в связи с введением административного состава лицо автоматически нельзя привлечь к 

административной ответственности, так как закон, устанавливающий последнюю, обратной силы не имеет.  

Что же касается дел о преступлениях, предусмотренных статьей 157 УК, дознание по которым 

производилось дознавателями органов ФССП России до внесения изменений в УК, то для них предусмотрена 

только возможность прекращения в связи с отсутствием состава преступления (часть 2 статьи 24 УПК). У нас 

возникает вопрос следующего содержания. Подпадает ли ситуация с частичной декриминализацией под пункт 2 

части 1 статьи 24 УПК (прекращение уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления)? Думается, 

что положительно можно ответить на этот вопрос лишь с натяжкой, так как изначально в действиях лиц согласно 

закону состав преступления был, поэтому предлагаем усовершенствовать УК и УПК следующим образом.  

В связи с разрастанием института административной преюдиции необходимо ввести в Общую часть УК 

новый вид освобождения от уголовной ответственности, базирующийся на статье 10 УК. Таким образом, за 

совершение преступлений, которые в силу изменения уголовного закона на закон, предусматривающий 

административную преюдицию, перестали являться таковыми, лица будут не привлекаться, а освобождаться от 

уголовной ответственности. Кроме того, предлагаем внести соответствующие изменения в УПК, закрепив такое 

основание как прекращение уголовного дела в связи с действием обратной силы уголовного закона.  

В любой сфере деятельности существуют свои так называемые тренды. Правотворчество в уголовно-

правовой сфере не составляет исключения. В последнее время одним из направлений отечественной уголовной 

политики выступают гуманизация и либерализация уголовного законодательства, направленные на экономию 

уголовной репрессии. Так, законодатель смягчает санкции статей Особенной части УК путем снижения верхних 

пределов и исключения нижних, введения альтернативных наказаний, устанавливает возможность изменения 

категории преступления, новые виды освобождения от уголовной ответственности. Курс на это проложили 

несколько законов, в частности, Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [21].  

ФЗ № 323 также был принят в рамках указанного направления уголовной политики. Как было отмечено 

выше, данный закон ввел в УК судебный штраф, урегулированный статьей 762 и главой 152 УК. По делам о 

взыскании алиментов при условии совершения впервые преступления, предусмотренного статьей 157 УК, и 

возмещения неуплаченных сумм, судебный штраф назначить можно. Таким образом, лицо будет освобождено от 

уголовной ответственности, что соответствует направлению гуманизации. Основания освобождения, 

закрепленные данной статьей, являются более льготными, чем предусмотренные статьями 75, 76 УК. К тому же, 

как показывает практика, большую часть лиц, осужденных по указанной норме, составляют те, кто работают 

неофициально, то есть получают зарплату «в конвертах». Данная же мера подталкивает их к тому, чтобы 

выплатить суммы, а не прятать эти деньги «за пазухой». Казалось бы, всем хорошо. Но хорошо ли потерпевшему 

в том случае, если сумма алиментов превышает максимальную величину штрафа (250 тысяч рублей), 

предусмотренную частью 1 статьи 1045 УК?! Думается, вряд ли. В таком случае потерпевший предпочел бы, 

чтобы лицо понесло наказание и хорошо, чтобы это было наказание виде штрафа, который в настоящее время не 

закреплен в санкции статьи УК о взыскании алиментов. Полагаем, что если у лица есть деньги на уплату 

судебного штрафа, то почему бы ему не понести наказание в виде штрафа, если речь идет о немалых суммах. 
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Мы считаем, что частичная декриминализация и введение административной преюдиции в статью 157 УК 

являются актуальными, так как попадают в «волну», задаваемую органами власти, в частности высшим судебным 

органом и Президентом. Полагаем, что преюдиция будет способствовать предупреждению преступлений, так как 

боязнь уголовной ответственности выступит в качестве побуждающего фактора для родителей или 

совершеннолетних трудоспособных детей исполнить свои обязательства перед собственными 

несовершеннолетними детьми или нетрудоспособными родителями соответственно. Данные ФССП России, 

указанные в настоящей работе, свидетельствуют о том, что количество уголовных дел, возбуждаемых по статье 

157 УК, велико. Думается, что эта проблема связана с отсутствием у дознавателей органов ФССП России 

полномочий по осуществлению оперативно-розыскной деятельности (они действуют только в рамках УПК).  

В заключение отметим, что, несмотря на положительную оценку автором данного сочинения 

административной преюдиции, все же существуют некоторые проблемы в этой сфере. Так, указание в новой 

редакции статьи 157 УК на слово «неоднократность» создает неопределенность, касающуюся применения части 

2 указанной нормы, если лицо не уплачивало средства на содержание одного нетрудоспособного родителя и было 

привлечено к административной ответственности, а затем не уплатило средства на содержание другого родителя. 

В данном случае не понятно, что совершено в отношении другого родителя – административное правонарушение 

или преступление. Также можно обнаружить системную проблему, обратившись ко всем статьям УК, 

содержащим административную преюдицию. В некоторых нормах говорится о том, что лицо будет подлежать 

уголовной ответственности, если оно ранее привлекалось к административной ответственности (статьи, 2121, , 

2841, 3141 УК); в других о том, что лицо подвергнуто административному наказанию за аналогичное деяние 

(статьи 1161, 1511, 157, 1581, 2154, 2641 УК); в третьих, содержится только указание на неоднократность (статьи 

154, 180 УК). Конституционный Суд РФ в своем постановлении указал, что лицо может быть привлечено к 

уголовной ответственности по статье 2121 УК (это в полной мере относится ко всем нормам, содержащим 

административную преюдицию) только если оно было ранее подвергнуто административному наказанию за 

административные правонарушения, на основании вступивших в законную силу актов [22]. Думается, что в связи 

с этим необходимо привести уголовный закон в анализируемой части к единообразию.  
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Аннотация. 
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 Комиксы за последние почти 100 лет своего существования (в том виде, в каком они есть сейчас) 

в общей сумме издались миллионными тиражами. Сюда можно включить не только выпуски «Большой 

двойки» (Marvel и DC), но также и графические романы (например Брайана Ли Омэйли), комиксы мелких 

издательств и, разумеется, авторские работы, которые читали меньшенство. Однако, именно за 

страницами комиксов титанов индустрии Marvel и DC можно увидеть идеологическую подоплеку, 

которую пытались и до сих пор пытаются привить их читателям. И речь не только о подрастающих умах, 

которые ходят школу (одно из главных заблуждений о представителях комикс-сообщества), но и куда 

более взрослой аудитории. Тому доказательство примеры выпусков в которых герои спасают кандидатов 

в Президенты США (или останавливают их).  

 Таким образом, данная статья посвящена в первую очередь тому, как можно не только 

заработать, но и распространить идеи с помощью красочных страниц с минимальным количеством 

текста.  

 В качестве определения идеологии,  в рамках данной статьи, будет использоваться определение 

Ю. Кристевой. Под идеологией она понимает интертекстуальную функцию, которая придает тексту 

социальные и исторические координаты, а также связывает текст с прочими практиками означивания, 

составляющими его культурное пространство.   
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 Куда сложнее опредилить, что такое комиксы. Скотт Макклауд в своей книге «Понимание 

комикса» дает следующее определение: 

 «Комиксы - это сопоставленные в определенном порядке графические и прочие изображения, 

призванные передать информацию и/или вызвать у зрителя эстетический отклик» 

 В то же время, Терри Гройштейн, один из исследователей  комиксов, предлагает определять их 

как систему, которая станет рамкой для всех последующих определений комикса, а также смогут 

опираться друг на друга. Т.е. он предлагает изучать комиксы не как явление, а как научный объект.  

 R. C. Harvey определил комиксы следующим образом: 

 «Это нечто, что иногда на двух ногах, но иногда на четырех ногах, иногда летающее, а иногда 

нет, использующее метафору, смешанная сама с собой. Определение комикса - это загадочная загадка, 

обернутая тайной» 

 Уже этой, крайне сложной цитатой можно показать, что определить комиксы в принципе очень 

сложно. Ведь с одной стороны, это просто картинки с текстом, но в тоже время это сложное искусство, 

понимание которого дается далеко не всем. Даже комиксистам, которые посвятили жизнь этому ремеслу.  

 В рамках данной статьи предлагается определять комиксы следующим образом:  

«Это система упорядоченных символов, используемая в графических изображениях, 

воспроизведенная в определенной последовательности, с целью передачи сюжета  и/или конкретного 

знания, и порождающая определенные паттерны поведения и социальные практики»  

 Определив комиксы, можно смело идти дальше и посмотреть, что они скрывают за обложками, 

и какие символы можно прочесть между строк.  

В конце концов, в первую очередь, американские комиксы, должны были стать тем, чем они и 

стали - ежемесячными журналами, в которых, порой мы можем увидеть отражение нашей реальности. И 

это забавно, хотя бы потому, что современные комиксы начинались исключительно как комедийные 

стрипы (отсюда и берет свое название жанр). Немного после, комиксы стали содержать фантастические 

истории о приключениях в космосе (например приключения Бака Роджерса), а потом популярность 

обрели детективные истории о Дике Трейси. Все эти события ознаменовали т.н. «Платиновый век» 

комиксов.  

 В конечном счете комиксы стали рассказывать о супергероях, и причиной тому послужила 

Великая американская депрессия. Людям были нужны примеры для подражания, одним из которых стал 

Супермен, и так начался уже «Золотой век» комиксов. С этого момента появляются всеми любимые и 

узнаваемые герои: Бэтмен, Зеленый фонарь, Капитан Америка и пр.  

 С этого момента у комиксов была конкретная цель - решение конкретных идеологических задач: 

преодоление уже упоминавшийся Великой депрессии и Второй Мировой войны. Позже цели 

поменялись, но суть (а именно пропаганда идеологии) осталась прежней.  

 Ярчайшим примером может служить обложка первого выпуска «Капитана Америка» 1941 года 

(рисунок 1). Здесь можно увидеть как Капитан побеждает главного врага всего мира того времени - 

Адольфа Гитлера, планировавшего вторжение на США.  
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Рисунок 1. Обложка «Captain America Comics #1» 

Забавно то, что вышел комикс чуть больше чем за полгода до того, как США вступили в эту 

войну, ну а целью же был набор новобранцев, которые готовы сражаться с общим мировым злом. Нечто 

похожее можно было встретить и на обложке комикса о Бэтмане, например, где главный герой 

расстреливает нацистов из пулемета (Рисунок #2). Чуть позже в комиксах, прямо на обложке свежего 

выпуска, встречалась реклама о покупке военных облигаций. Стоит отметить, что читателям это не очень 

нравилось — они не хотели лезть в политику. Однако, раскрашенные раскраски все равно стали рупором 

идеологии. 

 

Рисунок 2. Обложка "Batman Comics #15" 

Но Вторая Мировая закончилась, и началась уже Холодная война, а вместе с ней и 

«Серебряный век» комиксов. Супергерои Америки не остаются в стороне, то и дело пытаясь 

остановить советские ядерные ракеты и сверхлюдей с серпом и молотом на груди. Например Бэтман и 

Робин спасаются от советского спутника (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Обложка "Detective comics #266" 

 Помимо этого появляется целый ряд новых героев, отражающих политические и культурные 

идеи США того времени: Черная пантера появляется в 66-ом году в выпуске о Фантастической Четверке 

(Рисунок 4), а чуть позже и другой афроамериканский герой Люк Кейдж. Разумеется это связано в 

первую очередь с борьбой чернокожего населения за свои права. Помимо этого Чудо-Женщина 

перестала быть просто секретарем Лиги Справедливости, став полноправным членом команды (Рисунок 

5).  

 

Рисунок 4. Обложка "Fantastic Four #52" 
 

Рисунок 5. Обложка "Wonder Woman #53" 

 Чуть позже 70-е идеологическая направленность комиксов спадает, и в жанре преобладает нуар 

и психологизм героев, и так начинается Бронзовый век комиксов. В рамках данной статьи, ничего 

интересного не произошло, поэтому останавливаться на нем не станем.  

 К девяностым наступает кризис жанра, а в начале двухтысячных новый рассвет, который можно 

назвать ренессансом американского комикса. Возвращается идеологическая направленность, но уже не 

против СССР, а более современная, освещая социальные проблемы ЛГБТ-сообществ и национальных 
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меньшинств, что отражается и на самих супергероях, некоторые из которых стали представителями того 

или иного сообщества. 

 Однако и без политики не обошлось – во время предвыборных компаний в США герои Америки 

спасают кандидатов в президенты страны, или же они (кандидаты) становятся злодеями – Дональд Трамп 

в роли злодея M.O.D.O.K (Рисунок 6) альтернативной вселенной Marvel (2016 год) яркий тому пример.  

 

Рисунок 6. Обложка "Spider-Gwen Annual #1" 

 Но тогда встает другой вопрос: «были ли комиксы в СССР?». На самом деле их не было в том 

виде каком принято их представлять. Однако можно сказать, что использовалась техника комиксов, но 

комиксов в привычном виде не было. Одним из таких примеров могут служить агитационные плакаты 

большевиков в период Гражданской войны, а именно «Окна роста», которые показывали жизнь при царе 

и какой она будет после.  

 В 1924 году выходит журнал «Новый Мурзилка» который часто обращается к формату комикса, 

но изменяя его. Чуть позже, такой же способ повествования перешел от «Мурзилки» и к другим 

советским взрослым журналами («Крокодил» и «Бегемот»), которые при помощи картинок и текста 

агитировали бороться с тунеядством и алкоголизмом.   

 В 1930-ом году в Ленинграде выходит «ЧИЖ» (рисунок 7, 8, 9), направленный на самых 

маленьких читателей, который уже использует рассказы в картинках, что максимально приближало его 

к формату комиксов.  
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Рисунок 8. Страницы "ЧИЖ#1"                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время Великой Отечественно войны выходят «Окна ТАСС» - это тоже серия агитационных 

плакатов, направленная на поддержание боевого духа.  

В послевоенные годы тематика советских «комиксов» для взрослой аудитории изменилась - теперь 

жертвой высмеивания стали американцы и их образ жизни. В детских же журналах все чаще стали 

рассказывать о том как сделать ту или иную поделку. В 1956-ом начинается разработка нового детского 

журнала «Веселые картинки» (Рисунок 10), чуть позже к нему подключилась обновленная «Мурзилка». Оба 

журнала рассказывали истории в картинках, и оба были направлены на пропаганду советской идеологии. Что 

примечательно - оба этих журнала издаются до сих пор.  

Рисунок 7. Страницы "ЧИЖ #4" 

 

Рисунок 9. Страницы "ЧИЖ #4" 
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Рисунок 9. Страницы "Веселые картинки #2" 

В современной же России комиксы стали очень популярным явлением. Начали не только читать и 

переводить книжки с картинками, но и создавать свои уникальные произведения.  

 На данный момент одним из главных комикс-издательств России является «Bubble», основанное в 

2011 году. За чуть более 6 лет, в комиксах данного издателя не встречалась какая-либо пропаганда западной 

или отечественной идеологии из-за чего останавливаться на них нет смысла. Экспертами комиксов считают, 

что в нашей стране создаются преимущественно авторские работы, а в стране пока только формируется 

собственное комикс-течение, которое не лезет в политику. Но, тем не менее говорить о российских комиксах 

еще рано, т.к., комикс-течения только формируются. 

 Т.о. можно убедиться, что комиксы не просто картинки с баблами (пузыри, в которых пишутся 

диалоги персонажей) – в них скрыто гораздо большее. В первую очередь, комиксы это некоторое зеркало 

нашего мира, где можно найти актуальные для своего времени образы, их критику и влияние на нас. В 

конечном счете все это может сводиться к идеологии. Не стоит также забывать, что комиксы это продукт 

массовый, и читают его не только в США, но и во всем мире. Поэтому говорить об их влиянии на умы 

читателей крайне важно, не говоря уже о том, что эту пропаганду, которая хоть и не всегда имеет место быть, 

люди готовы покупать. 
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В статье анализируется влияние американских печатных СМИ на процесс политической коммуникации 
России и США. Приводятся примеры и тематики новостных публикаций о России в американских СМИ, а также 

направление новостного информационного потока за определённый период. Даётся сравнительная характеристика 

американских новостных публикаций за осенний и зимний периоды 2016-2017 годов. 

 

Annotation. 

The influence of American print media on the political communication process between Russia and the USA is 
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Начиная ещё с середины XX века, печатные СМИ заявили о себе, как о мощной и бурно развивающейся силе, 

способной не просто информировать население той или иной страны, но и использовать «безграничные 

трансляционные возможности» для внедрения в массовое сознание определённых ценностей и моделей поведения 

[1].  

Сегодня источники массовой информации являются крупнейшим игроком в мировом межкультурном 

пространстве, который, с одной стороны, сглаживает конфликты, тем самым обеспечивая стабильность и 

безопасность «культурно усложнённого и плюралистического мира» [2], с другой, разжигает и приводит к 

интенсифицированной эскалации напряжённости. 

Особую роль в современных российско-американских отношениях и их развитии играют печатные средства 

массовой информации, оказывающие всё более интенсивное воздействие на социально-культурный и политический 

диалог между Россией и США, а также формирующие образ государств и отвечающие за их позиционирование на 

международной арене. 

Важное место в информационном взаимодействии двух стран занимает американская периодическая печать, 

ставшая подлинной «четвёртой властью» в Соединенных Штатах и инструментом формирования общественного 

мнения американцев [3]. 

Анализ в печатных СМИ общественно значимых для развития России проблем, её прошлого и будущего, а 

также истории российско-американских отношений в целом на протяжении нескольких веков сформировал у 

американских читателей представления о России, знания о ней и русских, их образа жизни. 

Очевидно, что между Россией и США существует информационная война [4].  Заявленная тема является 

актуальной, поскольку разрешение противоборства этих государств в информационной сфере сыграет огромную 

mailto:daniil.volkovskii@yande.ru
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роль в решении глобальной проблемы современности – проблемы мирного сосуществования государств. 

Целью работы является изучение американских печатных СМИ как канала межкультурной политической 

коммуникации России и США. Соответственно для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1) проанализировать американские печатные источники массовой информации и тематику их новостей о 

России за период с 01.12.2016 по 01.02.2017;  

2) определить направление информационного потока американских новостей о России за указанный период; 

3) дать сравнительную характеристику американских новостных публикаций о России, их информационного 

потока за осенний и зимний периоды 2016-2017 годов, опираясь на предыдущее исследование. 

Исследование было проведено на примере таких печатных американских СМИ, как The New York Times, The 

Washington Post, The Wall Street Journal и Daily News.   

Для сбора информации и изучения заявленной проблематики был использован метод контент-анализа. 

Полученные в ходе исследования данные помогли проанализировать основные аспекты и темы американских 

новостей о России, информационный поток предлагаемых новостей за период 2016-2017 годов. 

Контент-анализ показал, что политическую тематику новостей о России, освещённых в печатных 

американских СМИ, можно разделить на внутри (5%) и внешнеполитическую (95%). Во внутриполитическом аспекте 

освещались проблемы России, связанные с информационной политикой государства и спортивной допинговой 

системой.  

Во внешнеполитическом аспекте новостей можно выделить две классификации. Первая из них связана с 

темами новостных сообщений о России. Здесь выделяются четыре категории: информационная (37,5%), куда вошли 

российское хакерство, кибератаки и их влияние на информационную безопасность США, вмешательство России в 

избирательную кампанию США; международная (37,5%), которая включила российско-американские отношения,  

отношения между Россией и предыдущим президентом США Бараком Обамой, Россией и нынешним президентом 

Соединённых Штатов Дональдом Трампом, Россией и другими странами; личностная (19%), связанная с влиянием 

личности В. Путина на США, отношениями между нынешними президентами России и США; спортивная (6%), в 

которой освещались темы, связанные с допинг-скандалами. 

Вторая классификация выделяется на основании тех новостей о России, которые имеют какое-либо 

отношение к США. Здесь мы встречаем прямо американскую категорию новостных публикаций (87%), куда вошли 

практически все выше указанные темы, и косвенно американскую (13%), освещавшую отношения России и других 

стран, допинг-скандалы. 

Наиболее популярными темами являются российское хакерство, кибератаки и их воздействие на 

информационное политическое пространство США (22%), вмешательство России в избирательную кампанию США 

(14%). Этот факт, зафиксированный в американских печатных СМИ, можно объяснить тем, что США, как и любая 

страна, заинтересованы в личной информационной безопасности, нормальном функционировании государственного 

аппарата без вмешательства посторонней силы, а ещё тем, что США пытаются доказать виновность России в тех 

действиях, которые были предприняты по отношению к ним во время американских президентских выборов 2016 

года. Также наиболее упоминаемыми темами стали отношение Трампа к России (14%), российско-американские 

отношения (12%) и личность Путина (11%). Освещение в новостном политическом дискурсе таких тем, как 

отношение Обамы к России (8%), отношения между Россией и другими странами (4%), российский допинг-скандал 

(6%), было незначительно. 

Положительный информационный поток американских новостей о России, зафиксированный в печатных 

источниках, составляет 15%, в то время как отрицательный – 85%. Исследование, проведённое в ноябре 2016 года, 

дало данные 4% и 96% соответственно, поэтому заметим, что изменения новостного информационного потока о 

России в американских СМИ в позитивную сторону указывает на положительную динамику российско-американских 

отношений. 
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Теперь дадим сравнительную характеристику тем внутриполитического и внешнеполитического 

направлений американских новостей о России за осенний и зимний периоды 2016-2017 годов. 

Внешнеполитический аспект американских новостей осенью составил 97%, что не сильно превышает 

процент, полученный зимой, в то время как внутриполитический составил 3% и включил в себя публикации, 

освещающие политический строй России и функционирование её государственного аппарата.  В зимнем 

внутриполитическом аспекте новостей США уделяется больше внимания внутренним проблемам России, чем это 

было осенью, ввиду избрания Дональда Трампа на должность нового президента США, который рассматривает 

возможность выстраивания конструктивных двусторонних отношений с Россией. 

Внешнеполитический аспект новостей с 1 сентября по 1 ноября 2016 года делился на три направления: 

первое из них – вооружённое (61%), в которое вошли такие темы, как конфликт Украины и России, боевые действия 

России в Сирии, военный потенциал России, её агрессивная политика в отношении всего мирового сообщества. 

Второе – информационное (29%), затрагивающее проблемы российского хакерства и вмешательства России в 

избирательную кампанию США. Во внешнеполитическом спортивном направлении новостей (10%) освещались 

темы, связанные с допинг-скандалами и российской допинговой системой.  

Во внешнеполитическом аспекте зимнего периода мы чётко можем увидеть, что количество его направлений 

увеличилось, и некоторые из них отличаются от предыдущих.  Во-первых, возросло освещение информационного 

аспекта, поскольку в американских печатных СМИ стали больше анализироваться темы, связанные с 

информационной безопасностью страны, недопущением в неё вмешательства других государств. К тому же, начались 

проводиться расследования по избирательной кампании в США и стали проверяться личные данные кандидатов 

(Трамп и Клинтон). Во-вторых, вооружённый аспект сменился международным, что говорит о постепенной 

нормализации российско-американских отношений, так как вооружённые конфликты и очаги военных столкновений 

стали освещаться меньше. Более того, некоторые американские публикации стали посвящаться роли России в борьбе 

с международным терроризмом, признавать её силу и пользу в решении этой глобальной проблемы. В-третьих, 

возникло личностное направление новостей, которое сначала мы не выделяли. Помимо анализа роли личности В.В. 

Путина, появились публикации, затрагивающие отношения президента РФ и нынешнего президента США Д. Трампа, 

что указывает на возрастающее взаимодействие лидеров обеих наций. 

Наиболее популярными темами осеннего периода являлись личность президента РФ В.В. Путина, боевые 

действия России в Сирии и агрессивная политика России по отношению ко всему миру. Однако в зимнем периоде 

количество публикаций, освещающих личность президента РФ, уменьшилось, а также мы можем наблюдать 

изменение вектора тем от «российской вооружённой агрессии» к «информационной» и анализу взаимодействия 

российской и американской сторон, что даёт основание для будущего решения проблем, касающихся российско-

американских отношений, и выстраивания диалога между странами и их лидерами в конструктивном русле.  

Таким образом, с определенной долей уверенности можно говорить о том, что американские печатные СМИ 

по-прежнему негативно влияют на ход межкультурной политической коммуникации между Россией и США, однако 

их информационное воздействие медленно начинает приобретать положительный оттенок, что в конечном итоге 

может способствовать нормализации двусторонних отношений. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются демографические и трудовые показатели по республике, анализируются 

программы по улучшению жизни сельских трудовых ресурсов, рассматривается тенденции развития рынка труда 

сельской местности республики Хакасия с учетом применения корреляционно-регрессионного анализа 

Annotation. 

The article examines demographic and labor indicators for the republic, analyzes programs to improve the life of 

rural labor resources, examines the development trends in the labor market in rural areas of the Republic of Khakassia, taking 

into account the application of correlation and regression analysis 
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 Проблемы, связанные с занятостью сельского населения, являются актуальными как на данном этапе 

развития, так и в ближайшем будущем. Это во многом обуславливается ухудшением не только внешних факторов, 

влияющих на экономику страны в целом, но и внутренних факторов, таких как неблагоприятная демографическая 

ситуации в стране, кадровая политика, снижение численности трудовых ресурсов, старение трудоспособного 

населения, необходимость создания благоприятных условий для устойчивого развития сельских территорий и т. д. 

Эти и многие другие факторы входят в состав важнейших стратегических целей государственной политики 

Российской Федерации. 

 В последние годы особенно актуальным стало регулирование развития сельских территорий как ресурса, 

значение которого постоянно растет в нынешних условиях глобализации. Предпринимались различные меры по 

стимулированию рождаемости, повышению уровня занятости в рамках реализации концепции демографического 

развития РФ, ФЦП «Социальное развитие села до 2020 года» [1], стратегия устойчивого развития сельских 

территорий РФ до 2030 года [2] и многие другие. Результат от данных программ позволил несколько стабилизировать 

трудовой потенциал сельских территорий, однако нельзя сказать, что они смогли полностью исправить негативную 

ситуацию на рынке труда в сельских местностях. 

 В данной работе мы рассмотрим сельское население и его рынок труда на примере республики Хакасия 

Российской Федерации. Хакасия расположена на территории Сибирского Федерального округа, является одной из 

малонаселенных республик в составе России, при площади 61 876 км2 и населении 539 тысяч человек, плотность 

населения здесь составляет 8,7 чел./км2. [3] 

 Рассмотрим данные в таблице 1, где сформированы некоторые демографические и трудовые показатели в 
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динамике за 2011-2016гг. (табл.1) [4]: 

 

 

 

 Таблица 1. Демографические и трудовые показатели. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность 

сельского 

населения, тыс. 

чел. 

171,5 173,8 173,0 171,9 170,5 168,8 

Доля сельского 

населения в 

общей 

численности, % 

32,4 32,6 32,4 32,1 31,7 31,4 

Численность 

занятых в с/х, 

тыс. чел. 

20,4 22,5 23,5 22,5 22,4 20,7 

Коэффициент 

занятости, % 
11,8 12,9 13,5 13,1 13,1 12,3 

 

 За представленный временной отрезок наблюдается тенденция сокращения численности сельского 

населения республики Хакасия, за весь период на 2,7 тыс. чел. В процентном соотношении можно отметить, что доля 

сельского населения также снижается, в целом за период снижение составило 1%.  

 В республике уже несколько лет реализуется долгосрочная программа «Сохранение и развитие малых и 

отдаленных сел Республики Хакасия» [5] (на реализацию программ было выделено более 100 млн. руб. из местного 

бюджета). Принимая государственную программу, правительством республики Хакасия отмечается неравномерное 

расселение населения по территории: заметна тенденция, что, в основном, сельское население сосредоточено в 

административных центрах муниципальных районов и крупных селах, а также можно отметить тенденции к 

переселению из сел в близлежащие города. В данном случае, целью ставится сохранение и развитие малых и 

отдаленных сел в республике Хакасия и создание комфортного проживания в них населения. Правительство 

республики выделяет следующие задачи, которые должны быть выполнены в рамках сохранения малых сел:  

 - улучшение качества жизни населения,  

 - улучшение жилищных условий,  

 - активизация деятельности организаций потребительской кооперации, осуществляющих деятельность на 

территории малых и отдаленных сел Республики Хакасия, 

 - улучшение условий для обеспечения жителей малых и отдаленных сел услугами торговли. 

 Изменения занятости сельского населения во многом обусловлены распространению и усилению рыночных 

отношения, а также происходящими социально-экономическими нововведениями и преобразованиями в стране. В 

целом, наблюдается тенденция к незначительному сокращению численности занятых в сельском хозяйстве, хотя 

коэффициент занятости за весь период увеличился на 0,5%, но в 2016, по сравнению с 2015 резко снизился на 0,8%. 

Низкое значение коэффициента занятости обусловлено узкой сферой приложения труда в сельской местности, 

нерациональной возрастной структурой сельского населения, а также миграционными процессами. В основном в 

сельском поселении присутствуют занятые в личном подсобном хозяйстве, т.к. для большинства жителей сельских 
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поселений личное сельское хозяйство является основным источником получения продуктов питания, которое 

обеспечивает продукты более высокого качества, а также дает возможность обеспечивать продуктами как свою 

семью, так и родственников, живущих в городе. 

 Рассмотрим также тенденцию численности безработного населения сельской местности в Республике 

Хакасия за период 2009-2012 и 2015-2016гг. (табл. 2) [6] 

  

 

Таблица 2. Численность безработного населения сельской местности (в тыс. чел.): 

Показатель числа 

безработных: 

2009 2010 2011 2012 2015 2016 

Безработица в респ. 

Хакасия по числу 

опрошенных 

9,6 8,4 6,2 7,2 5,2 6,0 

Зарегистрированная 

безработица в респ. 

Хакасия 

2,3 2,3 1,7 1,7 1,8 1,6 

  

 Показатели первой строки отражают фактическую безработицу среди сельского населения, в то время как 

показатели второй строки являются показателями зарегистрированной безработицы. Можем отметить достаточно 

большое отличие показателей друг от друга, что дает нам вывод о наличии скрытой безработицы. В целом, это 

обуславливается недостаточной информированностью граждан сельской местности о службах занятости и 

существующих вакансиях, а также, в меру российского менталитета, причиной может являться мнение граждан, что 

учет в службе занятости является необязательным или ненужным и не имеет смысла. Также, расхождение 

показателей может обуславливать именно наличие тех самых подсобных хозяйств личного пользования, для ведения 

которых не обязательно вставать на учет на биржу труда. [7]  

 В целом, судя по данным таблицы, отмечается тенденция к снижению числа безработных граждан как в 

официальной статистике, так и в фактическом проявлении. Можно предположить, что снижение числа безработных 

также зависит от тенденции к миграции населения из села в город. 

 Хотелось бы также отметить уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в сфере 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, а также рыболовства и рыбоводства за период 2009-2012 и 2015-

2016 гг. (табл.3) 

 

 

 Таблица 3. Уровень среднемесячной начисленной номинальной заработной платы по отдельным видам 

деятельности (в руб.) 

 2009 2010 2011 2012 2015 2016 

ВСЯ 

ЭКОНОМИКА 
16211,6 18358,4 20689,5 23466,5 26068,3 29074,6 

Сельское 

хозяйство 
6214,0 7758,2 8881,3 10187,8 11580,6 12359,2 

Рыболовство 15279,8 14959,4 17996,1 21562,5 23514,1 25039,5 
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 Здесь мы видим, помимо безусловного увеличения размера заработных плат, что заработные платы в 

отраслях сельского хозяйства и рыболовства значительно ниже средней зарплаты по всем остальным видам 

экономической деятельности. Причем сельское хозяйство является приоритетным видом деятельности у сельского 

населения, а заработная плата у них совершенно мала. Для сравнения, в 2016 году максимальная начисленная 

среднемесячная заработная плата в республике Хакасия отмечается в сфере государственного управления и 

обеспечения военной безопасности, и социальное страхование (45431,3 руб.), далее в сфере финансовой деятельности 

(41277,5 руб.). Данные виды деятельности характерны для занятости городского населения, таким образом, 

обуславливается тенденция оттока населения в города из сел. 

 Для обоснования факторов, влияющих на величину предложения и спроса на рынке труда в сельской 

местности, используем метод корреляционно-регрессионного моделирования. Рассмотрим влияние факторов: x1 – 

среднемесячная заработная плата одного работника в руб. и x2 – размер инвестиций в основной капитал в сельское 

хозяйство в руб. на результативный признак y – численность зарегистрированных безработных чел. (табл. 4). Расчеты 

проводятся в Excel. 

Таблица 4. Данные для регрессионного анализа. 

Год 
Кол-во зарегистрированных 

безработных, чел., y 

Среднемесячная з/п,  руб., 

х1 

Инвестиции в основной 

капитал в с/х, руб.,  х2 

2009 2300 6214 256,74 

2010 2300 7778,2 574,83 

2011 1700 8881,3 598,13 

2012 1700 10187,8 343,18 

2015 1800 11580,6 642,32 

2016 1600 12359,2 254,18 

  

 Регрессионная модель изменения численности безработных сельского населения Республики Хакасия 

выражается через уравнение: 

𝑦 = 2942,58 − 0,1139𝑥1 + 0,0894𝑥2 

 Значение коэффициента множественной детерминации равно 0,7052 что означает, что на 70,52% изменение 

численности зарегистрированных безработных вызвано влиянием исследуемых факторов.  

 Коэффициенты при исследуемых факторах показывают нам следующее: 

 1) С увеличением среднемесячной заработной платы на 1 руб., численность безработных уменьшается в 

среднем на 0,1139 чел. (на 100 руб. – на 11,39 чел.) 

 2) С увеличением инвестиций в основной капитал, в сельское хозяйство на 100 руб. численность безработных 

увеличивается на 0,0894 чел. (на 100 руб. – на 8,94 чел.) 

 Что касается корреляционного анализа между данными переменными, то имеем следующие значения (табл. 

5): 
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Таблица 5. Корреляционный анализ. 

 
Кол-во 

зарегистрированных 

безработных 

Среднемесячная з/п 
Инвестиции в основной 

капитал в с/х 

Кол-во 

зарегистрированных 

безработных 

1   

Среднемесячная з/п -0,8382328 1  

Инвестиции в основной 

капитал в с/х 
0,01365566 0,04422273 1 

  

 На основе данной таблицы, мы видим, что наиболее тесную связь имеют показатели среднемесячной 

заработной платы и количества зарегистрированных безработных, т.к. показатель коэффициента корреляции близок 

к значению -1 (т.е. именно эти показатели влияют друг на друга больше всего). Показатель отрицательный, это 

означает, что по мере увеличения значения одной переменной уменьшается значение другой переменной.  

 Таким образом, мы провели анализ рынка труда сельского населения Республики Хакасия, отметили 

характерные тенденции развития рынка труда, рассмотрели влияние различных факторов на количество безработных 

сельской местности, а также обусловили возможные причины определенных показателей.  
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Аннотация. 

 Рассмотрение банкротства как института гражданского права в РФ и ФРГ помогло выявить теоретические 
основы сравнительного анализа данного феномена для двух государств. Описание экономических закономерностей 

и динамики банкротства корпораций РФ и ФРГ являются актуальным вопросами, потому что отражают 

направление развития как мировой экономики, так и отечественной., Представлены причины банкротства 

юридических лиц и сделаны прогнозы на будущее. Информационной базой послужили материалы Федеральной 

службы статистики, данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве, федеральный закон от 

26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», официальный информационный портал  ФРГ 

«Статистика Федерации». 

 

Annotation.  
Consideration of bankruptcy as an institution of civil law in Russia and Germany had significant impact on building of a 

theoretical approach to that issue. The theme are up to date, reflecting the direction of the development of the world and 

domestic economy. In that research Bankruptcy of legal entities were represented and some predictions to the future 
development are made. The materials of the Federal Statistics Service, the Federal Register of Bankruptcy Data, the Federal 

Law dated 26.10.2002 N 127-FZ "On Insolvency (Bankruptcy) and The Federal Statistics Data Of Germany were used as a 

database. 

 

Ключевые слова: динамика банкротства, банкротство юридических лиц, основания признания 

несостоятельности, банкрот, статистика банкротств корпораций. 

 

Keywords:  dynamics of bankruptcy, bankruptcy of legal entities, bankruptcy reasons, bankrupt, statistics of 

bankruptcies of corporations. 

 

В условиях современной нестабильности и скачкообразного роста курса валют, спада деловой активности в 

нашей стране и необходимости подчиняться условиям санкций, все больше юридических лиц сталкивается с 

проблемой банкротства. В Германии несмотря на более стабильное экономическое положение, большое число 

компаний так же сталкивается с проблемой неисполнения обязательств перед кредиторами. Данная статья посвящена 

теме банкротства юридических лиц на рынке свободной торговли в России и Германии, сравнительному анализу 

правовой базы в данной сфере, рассмотрению динамики показателей обоих государств. Были поставлены и решены 

следующие задачи:  

1. раскрыть сущность темы;  

2. отследить динамику числа банкротств за 2014-2017 гг.; 

3. провести более подробный анализ показателей за 2017 г.; 

4. сформировать выводы, касающиеся применения немецкой практики на отечественном рынке; 

5. сделать предположения на ближайшую перспективу. 

Понятие банкротство является одной из составляющих деятельности мирового и отечественного рынков. В 

современном мире оно встречается достаточно часто. Как правило, причиной его существования является активная 
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реформаторская деятельность государства в экономической сфере, а также усиленная конкуренция на рынке.  

Проанализируем как трактует законодательство Российской Федерации и ФРГ данное понятие. В 

соответствии с Федеральным Законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)» №127 от 26.10.2002 года, 

банкротством является признание арбитражным судом неспособности должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. 

На основании немецкого действующего закона «О несостоятельности» от 05.10.1994 года, причиной для 

признания организации банкротом является неспособность выполнить подлежащие исполнению денежные 

обязательства по наступлению срока. По общему правилу, неплатёжеспособность должна быть признана, если 

должник приостановил осуществление своих платежей.  

Несмотря на различия правовых систем двух государств, оба определения содержат в себе идентичные 

признаки, по которым юридическое лицо признается неплатежеспособным. Различие видно далее при рассмотрении 

отношения к интересам кредиторов и остальных участников процесса банкротства предприятия.  

Институт несостоятельности и в России, и в Германии регулируется нормами законодательства о 

несостоятельности, а также институциональной структурой. Проблема банкротства крупных и мелких предприятий, 

функционирующих в разных сферах, является весьма актуальной. Сущность банкротства отражает 

неопределенность, которая проявляется в вопросе, сможет ли предприятие достичь поставленных целей и каковы 

риски потерь. Этот вопрос волнует экономистов по всему миру уже не первое десятилетие.   

Взглянув на историческое формирование законодательств России и Германии, можно сделать вывод, что 

время создания нормативно-правовых актов о несостоятельности совпадает. Оба государства – федерации, а значит 

также имеет место учет интересов административных единиц, входящих в состав единого целого. От создания до 

современного содержания законы прошли несколько этапов формирования, на которые следует обратить внимание. 

Так будет легче разобраться в функционировании систем обеих стран на данном этапе и сделать более глубокие 

выводы об их преимуществах и недостатках. 

Принято полагать, что банкротство – именно тот институт гражданского права, в создании и изменении 

которого принимали участие большинство стран мира примерно в один и тот же временной промежуток. Немецкое 

законодательство о несостоятельности формировалось из законов различных немецких государств, когда Германия 

еще не была единой. На их основе после объединения в 1994 году, в связи с резкой нуждой в закреплении отношений 

между должником и кредитором по причине резкого увеличения предприятий-банкротов, германским парламентом 

был принят Закон «О несостоятельности». Он унифицировал законодательство о банкротстве на всей территории 

Германии. Закон регулирует правовые отношения в данном вопросе и в настоящее время. 

Исторически, имея другой путь формирования, Россия создавала и корректировала законодательство о 

несостоятельности для юридических лиц практически в тот же период. Первый полноценный правовой акт, 

регулирующий процедуру банкротства в Российской Федерации – это закон «О несостоятельности (банкротстве) 

предприятия» от 19.11.1992 г.   Спустя 10 лет появился Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». Он действует и сейчас. Российские документы имеют много общего с немецкими 

по содержанию. Оба законодательства преследуют цели: сохранение бизнеса и соразмерное удовлетворение 

требований кредиторов, если дело дошло до конкурсного производства. 

 Несмотря на то, что отечественное законодательство при создании учитывало зарубежный опыт, большим 

различием, и, возможно, существенным недостатком является его тесное взаимодействие с положениями в 

Гражданском Кодексе. В России нормы федерального закона в некоторых случаях противоречат положениям ГК, а 

именно: 

 в определении оснований признания несостоятельности; 
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 в определении очередности удовлетворения требований кредиторов. 

Так же в законе отсутствует информация о регулировании добровольного банкротства, о котором есть 

упоминание в ГК.  Такой недостаток оставляет место для судебных разбирательств и возможность неоднозначных 

результатов, что можно считать, в определенной степени, отсутствием справедливости по отношению к участникам 

дела. 

В РФ процесс банкротства состоит из следующих стадий (процедур) банкротства: наблюдение; финансовое 

оздоровление; внешнее управление; конкурсное производство; мировое соглашение (на любой стадии банкротства). 

Немецкий закон является единственным правовым документом, освещающим данный феномен, поэтому 

законодательство не допускает двоякого понимания и возможности по-разному трактовать положения правового 

акта. В отличие от российской документации, в немецкой есть четкое руководство к действию в случае 

добровольного заявления о несостоятельности со стороны предприятия, что так же исключает возможность 

импровизации. 

Большим преимуществом в законодательстве Германии является большая доля защищенности со стороны 

государства среднего и крупного бизнеса, что стабилизирует ситуацию на рынке в целом и снижает процент 

банкротств. В законе уделяется большое внимание предприятиям, надзор за которыми осуществляется федерацией 

или землей, в отношении которых производство по делам несостоятельности не допускается. Так же прописано, что 

выплаты должникам в таких случаях будут осуществляться из государственной или земельной казны. Так 

государство оберегает свою репутацию повышает гарантии для сотрудничества в сфере крупного бизнеса.  

Для повышения эффективности российского законодательства в сфере банкротства, необходимо добиться 

единства формулировок в нормативных документах. Тогда удастся обеспечить однозначность трактовок и 

прозрачность в регулировании отношений между участниками процедуры банкротства. По примеру западных коллег, 

по нашему мнению, важно на законодательном уровне отметить наличие государственной поддержки для 

предприятий и заострить внимание на том, что суд является надежной защитой кредитора от неблагоприятных 

изменений в имущественном положении до вынесения решения. 

Завершив теоретическое освещение темы и анализ законодательства, перейдем к описанию экономической 

ситуации. 

Для России конкретные цифры предприятий-банкротов и отношение к ныне существующим можно увидеть, 

изучив статистику по государственной регистрации ЮЛ, опубликованную для свободного доступа на официальном 

сайте Федеральной Налоговой Службы. Необходимый раздел называется «Сведения о работе по государственной 

регистрации юридических лиц». Статистика опирается на данные, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц.  

Самое большое количество предприятий-банкротов среди обществ с ограниченной ответственностью. ООО 

отличается небольшими требованиями по необходимому объему уставного капитала и обязанностью членов отвечать 

только имуществом организации, что не распространяется на их личные денежные сбережения. Можно 

предположить, что данная форма является наименее обеспеченной материальными средствами в случае банкротства, 

поэтому, возможно вызывает меньше доверия для партнеров и желающих иметь дело с организацией. 

Для России итогом является факт, что около 5 % организаций в наше время прекращают свою деятельность 

именно по причине банкротства. Процент не велик, но если взглянуть на действительное количество, то нельзя не 

отметить, что оно измеряется в сотнях тысяч фирм, у каждой из которых были разные пути, но один итог. Данные 

цифры не пугают масштабами, а скорее отражают нормальное функционирование свободного рынка торговли.  

Взглянем на статистические данные Германии. Система сбора и освещения информации в данной стране 

отличается от российской. Необходимые данные по количеству зарегистрированных компаний и предприятий, 

разделенные по 16 землям, содержатся на официальном сайте Статистического управления федерации и отдельных 

земель.  
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За каждый год немецкими специалистами проводится исследование в данной области, результаты 

публикуются в брошюре и размещаются по годам на сайте.  

Проанализируем данные по числу банкротств в рассматриваемых странах (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Количество юридических лиц на 01.01.2017 год 

Данные Россия Германия 

Количество 

юридических лиц 

4 514 741 3 469 039 

Количество 

предприятий-банкротов 

231 948 123 800 

Анализ таблицы 1 показал, что больше юридических лиц зарегистрировано в Российской Федерации, 

отличие по сравнению с ФРГ составляет 1 039 429 единиц (или 23 %). Но разница в данных цифрах не 

пропорциональна разнице показателей экономически активного населения и площадей территорий. В России 

экономически активного населения наполовину больше, чем в Германии, и площадь страны больше почти в 48 раз.  

Рассмотрев подробней цифры последних четырех месяцев на отечественном рынке, удалось увидеть, что 

общее количество действующих организаций с каждым месяцем снижается, этот показатель напрямую зависит от 

ежемесячно возрастающего количества ЮЛ, прекративших свою деятельность. Растёт так же и число предприятий 

банкротов. Процентное соотношение числа обанкротившихся предприятий к общему числу ликвидированных 

остаётся прежним уже пять анализируемых месяцев, и соответствует цифре 4,3%.  

Можно прийти к заключению, что оба показателя возрастают пропорционально. Тем не менее, это отражает 

отрицательную тенденцию, уменьшая количество действующих юридических лиц. В условиях крепнущей 

экономики, пытающейся на протяжении последних 20 лет прийти к стабильности после резкой реорганизации, 

определённые показатели всё еще страдают.  

На последний анализируемый месяц- август 2017 года количество банкротов оказалось равным 236 197 ЮЛ. 

Цифры за предыдущий месяц увеличивались в среднем на 700 единиц ежемесячно.  

В краткосрочном периоде можно предположить, что расклад не изменится кардинально, и к концу 2017 года 

количество ликвидированных предприятий в РФ, том числе по причине неспособности отвечать по обязательству, 

увеличится и достигнет числа 238 997 по усреднённому показателю. Это увеличит и количество прекративших 

деятельность организаций в пропорциональном отношении, а, следовательно, уменьшит число действующих. 

Взглянуть на положение дел в Германии нам поможет информационный портал «Статистика Федерации», 

давший самостоятельный прогноз на ближайшее время в мае 2017 года. Сравнение было приведено с результатами 

на май 2016 года. Административные Суды Германии сообщили, что число корпоративных несостоятельностей 

увеличилось на 1,6%. Большое внимание в отчете уделялось материальной стороне вопроса. Тут удалось выяснить, 

что в мае 2017 года предполагаемые требования суда в отношении требований кредиторов о предполагаемых 

корпоративных несостоятельности составили почти 1,6 млрд. евро. В мае 2016 года они составляли 2,1 млрд. евро. 

Это снижение дебиторской задолженности и одновременное увеличение числа корпоративных несостоятельств 

связано с тем, что суды зарегистрировали больше банкротств экономически значимых компаний в мае 2016 года, чем 

в мае 2017 года. 

Важно рассмотреть так же динамику количества предприятий-банкротов за 4 года (рисунок 1). В ходе 

анализа материалов Статистики по государственной регистрации на сайте ФНС РФ и официального сайта 

Статистического управления федерации и отдельных земель ФРГ были выявлены следующие закономерности. В 

течение указанного периода количество несостоятельностей среди ЮЛ в России динамично возрастало, в то время 

как в Германии снижалось. 
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Рисунок 1 – Динамика банкротств в РФ и ФРГ в 2014-2107гг. 

Динамика увеличения количества компаний-банкротов может негативно отразиться на отечественной 

экономике. С точки зрения дальнейшего развития событий, ситуация достаточно неопределенна.  

Взглянув на историческое формирование законодательств России и Германии, сделан вывод, что время 

создания нормативно-правовых актов о несостоятельности совпадает, но отношение к феномену различается. Самое 

большое различие просматривается в отношении к интересам кредиторов и остальных участников процесса 

банкротства предприятия. Различие объясняется менталитетом и ценностными ориентациями граждан двух стран. 

Изучив современную статистику, сравнив одноименные показатели для обоих стран, удалось увидеть 

реальное положение дел. Несмотря на то, что Россия превосходит Германию по площади территории и количеству 

населения, разница в цифрах для стран не пропорциональна. Пользуясь интенсивным путём развития в экономике, 

германия имеет меньшие показатели по банкротству. Для России характерен экстенсивный путь, в количественном 

соотношении показатели превосходят Германию. Если смотреть процент банкротств, то в Германии он ниже и 

тенденции на ближайшее время в сторону уменьшения отрицательных показателей. Для России процент 

несостоятельных организаций не сильно велик в сравнении с Германией, но в ближайшее время по прогнозам 

отмечается легкое ухудшение ситуации. 

Важно отметить, что в России еще окончательно не завершился процесс стабилизации экономики, из-за чего 

не все показатели одновременно удастся исправить в кратчайшие сроки. В условиях крепнущей экономики, тем не 

менее, наша страна имеет достойные результаты и является конкурентоспособной на мировом рынке. 

Рассматривая ситуацию западных коллег, можно отметить отсутствие определенных экономических 

факторов, которые бы дестабилизировали экономику в целом. Поэтому в Германии меньшее число компаний 

сталкивается с проблемой банкротства. На немецкую экономику не распространяется санкционная политика, курс 

национальной валюты относительно стабилен, покупательная способность колеблется без особых падений и гораздо 

меньше процент недобросовестных должников, стремящихся уйти от исполнения обязательств через процедуру 

банкротства. 

Обращаясь к опыту, который мог бы быть полезен для России, необходимо обратить внимание на переход 

от экстенсивной к интенсивной модели развития экономики. Тогда использование имеющихся ресурсов будет более 

рациональным и эффективным, а, следовательно, уменьшатся и отрицательные показатели. Усиление 

государственного контроля над созданием и функционированием предприятий так же может уменьшить в 

дальнейшем их неспособность отвечать по обязательствам кредиторов.  
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С такими условиями в долгосрочной перспективе можно будет ожидать улучшение экономических 

показателей, так как потенциал нашей страны огромен и именно верное управление имеющимися возможностями 

приведет к улучшению. 
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Аннотация. 

 В статье рассматриваются авиатранспортные перевозки как один из важнейших компонентов туристского 

продукта в удаленной туристической дестинации с акцентом на билатеральной зависимости аэротранспортного 

сектора и туристической индустрии. 

 

Annotation. 
The article examines passenger operations as one of the most important components of a tourist product in the distant 

tourist destination with emphasis on bilateral dependence of the aero transport sector and the tourist industry. 
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Значение авиаперевозок для туристической отрасли имеет тенденцию прямо пропорционально возрастать в 

зависимости от удаленности рекреационной зоны от постоянного места жительства потенциального туриста, 

поскольку большая часть существующих видов транспорта не в состоянии обеспечить трансфертные услуги на 

дальние расстояния с позиции комфорта и экономии времени. В действительности, с увеличением протяженности 

предстоящего пути потребитель туристических и бизнес услуг с большей долей вероятности сделает свой выбор в 

пользу воздушных перевозок. С точки зрения временных издержек и преодолеваемого расстояния, наземный 

транспорт по большей части не в состоянии наиболее полно удовлетворить потребности потенциального туриста, не 

только в отношении международных и межконтинентальных путешествий, но и касательно передвижения по России, 

стране с наибольшей территориальной протяженностью в мире [1].  

Кроме того, следует учитывать так называемые скрытые издержки перемещения наземными видами 

транспорта, такие как проживание и питание во время пути, сборы за проезд по платным дорогам и ряд других. 

Принимая к сведению все эти аргументы, система воздушного транспорта оказывает значительное влияние на 

развитие туристической индустрии и рекреационных комплексов. Производственно-техническая модернизация в 

аэротранспортном секторе, оптимизация сетей авиационных линий и авиамаршутов в комплексе с рациональным 

ценообразованием и стимулирующими программами – лишь некоторые основополагающие факторы, способные в 

перспективе привести к углублению и становлению рекреационных локаций.    

Билатеральное взаимодействие рассматриваемых отраслей, основанное на концепции Т. Биггера и А. Уитмена 

[2], приводится на рисунке 1. Верхняя часть схемы, состоящая из блоков с единой линией, относится к 

mailto:myzuka29@mail.ru
http://ieu.cfuv.ru/
mailto:myzuka29@mail.ru
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туристическому сектору и рекреационным зонам, тогда как нижняя – компоненты с пунктирной линией – к 

аэровоздушной отрасли. Между приведенными базисными элементами исследуемых областей существует тесная 

связь как прямая, так и косвенная. Технологические и экономические факторы воздействуют на функционирование 

всей сферы авиаперевозок, тогда как социальная, экологическая, политическая и экономическая среда туристической 

локации оказывает определенное действие на элементы со штриховым пунктиром изображенной на рисунке 1 общей 

схемы. 

 

 

Рисунок 1. Общая схема билатеральной зависимости авиатранспортной отрасли и туристической индустрии 

Источник: составлено автором на основе данных [2, с. 43]. 

 

Так, в частности, выбранная авиакомпанией бизнес-модель (например, лоукост, осуществление чартерных 

либо регулярных рейсов) и имеющаяся аэротранспортная инфраструктура в значительной мере определяет тип 

воздушного судна, частоту выполняемых рейсов, маршруты и политику ценообразования. С позиции системного 

подхода, тип авиасудна напрямую зависит от численности пассажиров и предпочитаемого ими класса обслуживания, 

в то время как периодичность авиарейсов и маршрут следования определяется временными и пространственными 

конфигурациями туристических визитов и наоборот. Кроме того, к последнему выделенному аспекту прямое 

отношение имеет привлекательность, инфраструктура и рекреационные ресурсы конкретного туристического 

региона. В целом, экономическая ситуация в рекреационном регионе находится в тесной взаимосвязи с качеством и 

надежностью предоставляемых транспортных услуг; в то же время существующие в данной локации экономические 
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условия определяют достаточный уровень развития инфраструктуры, способный обеспечить необходимый уровень 

пассажирских перевозок для конкурентоспособности туристической индустрии.  

Структурная взаимосвязь авиаперевозок и туристической отрасли может быть представлена посредством 

обращения к теории потребительского спроса, впервые предложенной К.Дж. Ланкастером и У.М. Горманом, 

основные положения которой в последствии эффективно применялись в работах Г. Рагга, К.Л. Морли и А. 

Папатеодору [3], касающихся туристической сферы. Графическая визуализация данного рода 

взаимообусловленности показана на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Взаимосвязанность аэротранспортного сектора и туризма 

Источник: [4, c. 168]. 

 

Допустим, что потенциальному туристу предлагается туристский продукт, который состоит из двух больших 

групп показателей: рекреационные ресурсы выбранной локации, формирующиеся за счет наличия природных и 

искусственно созданных объектов, общей атмосферы, имеющейся туристической инфраструктуры, под которой 

понимаются аэровокзальные комплексы, отели и гостиницы, рестораны, другие учреждения, такие как больницы. 

Потребители данного товара сталкиваются с двумя ограничительными факторами: находящимися в их распоряжении 

бюджетом и временем, что в значительной мере лимитирует итоговую совокупность туристского продукта, который 

могут позволить себе потребители при имеющимся уровне денежных средств и ограниченном по времени отпуске на 

курорте R1, R2 и R3. Дифференцирующими признаками рассматриваемых мест отдыха являются инфраструктурная 

ориентированность в случае R1 и рекреационная ориентированность для курорта R3, что и демонстрируют углы 

наклона лучей OR1 и OR3 с текущими характеристиками при следующем неравенстве: x > z, в то время как курорт R2 

сочетает в себе рассматриваемые показатели в равных долях (рисунок 2).  

Введем следующее ограничение: потребительский выбор может быть исключительно дискретным, другими 

словами, потенциальный турист может остановить свой выбор на одном месте отдыха в каждый отдельно взятый 

момент времени. При условии бюджетного ограничения, максимально полезная комбинация рассматриваемых 

показателей туристского продукта для потребителя находится в точках D, E и F для мест отдыха R1, R2 и R3 
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соответственно. Аналогичная ситуация наблюдается и при условии временного ограничения, величина которого 

варьируется в зависимости от длительности путешествия и пребывания в выбранном месте: максимально полезная 

комбинация находится в точках C, D и G, следовательно, эффективное сочетание групп туристского товара 

отмечается в точках B, D и F. Исходя из имеющейся кривой безразличия U0U0 и решения задачи нелинейного 

программирования на максимум, потенциальный турист выберет курорт R2 с оптимальной полезностью в точке D, 

что соответствует туристскому продукту с комбинацией рекреационных характеристик, обозначенных на графике 

точкой A2, и инфраструктурных характеристик, отмеченных в точке I2 [4]. 

Вышеприведенная экономическая концепция графически показывает, что транспорт в потребительском 

выборе турпродукта, как один из элементов инфраструктуры, играет главенствующую роль, что объясняется рядом 

факторов.  

Во-первых, увеличение (уменьшение) транспортной доступности к определенным туристическим зонам 

приводит к смещению точек на графике по лучам R1, R2 и R3. Так, например, точки C, D или G сдвигаются вправо 

(влево) при сокращении (пролонгации) продолжительности пути к месту отдыха. Следовательно, введение прямых 

авиарейсов к конкретным туристическим локациям повысит их конкурентоспособность, по сравнению с другими 

местами посещения, даже при условии неизменности других их характеристик, предоставляемых на ежедневной 

основе.  

Во-вторых, стоимость транспортных услуг прямо пропорционально связана с бюджетным ограничением 

потенциального туриста, что графически визуализируется в точках B, E и F. Таким образом, понижение пассажирских 

тарифов на авиаперевозки посредством появления на рынке транспортных услуг лоукостеров передвинет общие 

точки по лучам R1, R2 и R3 вверх. Противоположная картина наблюдается при образовании на рынке авиационных 

картелей, что приводит к злоупотреблению своим доминантным положением со стороны последних и смещению 

точек вниз по обозначенным ранее прямым при прочих равных условиях.  

В-третьих, с точки зрения концепции альтернативных издержек, применяемой в транспортной экономике, 

перед потребителем стоит выбор между временными и денежными ресурсами. В современном глобализованном мире 

с крепнущей тенденцией роста совокупных доходов, когда каждая минута обладает всевозрастающей полезностью, 

большинство людей предпочитает выбирать скоростные виды транспортных средств на макроуровне (такие как 

авиалайнеры и высокоскоростные поезда), тогда как наземный транспорт главным образом используется 

исключительно на микроуровне. Другими словами, курортная зона с наиболее привлекательными ценами на прямые 

авиаперевозки получит большее конкурентное преимущество перед другими туристическими локациями.  

В-четвертых, повышение уровня конкурентоспособности путем применения на практике вышеперечисленных 

рекомендаций в отношении воздушных перевозок и авиаинфраструктуры с большой долей вероятности привлечет 

новых инвесторов в данный регион, что в ближайшем приближении повлечет за собой создание, модернизацию и 

реконструкцию новой и имеющейся инфраструктуры и искусственно созданных туристических объектов [5].  

В дополнение к вышеописанной прямой зависимости авиационной и туристической отраслей, следует 

обратить внимание на определенную опосредованную взаимосвязь авиаперевозок и сектора рекреационных услуг. 

Так, воздушные перевозки грузов способствуют активизации коммерческой деятельности как в глобальном, так и 

национальном разрезе путем имеющегося беспрепятственного доступа к различным внутренним и внешним рынкам 

товаров и услуг с сохранением образовавшихся связей с конкретным туристическим товаром. Воздушный транспорт 

предоставляет туристической индустрии возможность выгодного использования преимуществ экономии масштаба 

от возросшего спроса на авиауслуги. Вследствие чего средняя длительность авиаперевозок грузов существенно 

сокращается, что, в свою очередь, способствует проведению стабильных финансово-хозяйственных операций с более 

низкими финансовыми и временными затратами, что делает данный вид транспортных услуг предпочтительнее для 

клиента, чем доставка наземным транспортом [6]. Последнее обстоятельство представляется более, чем весомым для 

туристического сектора, где нарушение логистического механизма, недостаток определенных продуктов либо 
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топлива, также, как и задержка и отмена рейсов могут вызвать значительные трудности в туристических локациях.  

В целом, системный подход в исследовании авиатранспортной и туристической отраслей отображает 

существующую между ними тесную взаимосвязь: имеющиеся в регионе с туристической направленностью развитая 

воздушная инфраструктура в значительной мере определяет качеством и надежностью предоставляемых 

авиаперевозчиками транспортных услуг, тогда как уровень авиатранспортной доступности в рекреационный регион 

(особенно в удаленную либо в анклавную локацию) повышает уровень конкурентоспособности туристической 

дестинации вместе с достижением устойчивого экономического роста. Структурная взаимосвязь авиаперевозок и 

сферы туризма в рамках теории потребительского спроса проявляется в бюджетном и временном ограничениях 

потенциального туриста, что существенно воздействует на потребительский выбор туристского продукта и 

увеличивает роль авиатранспорта в принятии окончательного решения: туристическая дестинация с наиболее 

привлекательными ценами на прямые авиаперевозки получит большее конкурентное преимущество перед другими 

рекреационными локациями. Таким образом, пассажирские воздушные перевозки не только оказывают 

существенное влияние на развитие туристического сектора в удаленных туристских дестинациях, но и сама 

аэровоздушная отрасль в значительной мере зависит от потенциальных туристов, которые являются 

непосредственными потребителями авиатранспортных услуг. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются порядок проведения внешних аудиторских проверок в бюджетных 
учреждениях и их проблемы. Рассмотрены основные направления проведения аудита в этих организациях. Выделены 

основные аспекты аудиторской проверки, являющиеся специфическими именно в бюджетном учреждении. 

Сформулированы основные принципы и правила составления аудиторского заключения о проверке в данных 

учреждениях. Определены проблемы внешнего аудита бюджетного учреждения и предложены возможные решения. 

 

Annotation. 

This article examines the procedure for conducting external audits in budget institutions and their problems. The 

main directions of audit in these organizations are considered. The main aspects of the audit are identified, which are specific 

to the budget institution. The main principles and rules for drafting an audit report on the audit in these institutions are 

formulated. The problems of external audit of a budgetary institution are defined and possible solutions are proposed. 

 
Ключевые слова: внешний аудит, аудиторская проверка, бюджетное учреждение, аудиторское заключение. 

 

Keywords: external audit, audit, budget institution, audit report. 

Такая проблема как контроль за хозяйственной деятельностью бюджетных учреждений не теряет своей 

актуальности со времен, собственно, создания данных государственных институтов. Данная статья посвящена 

такому виду внешнего контроля за деятельностью бюджетных учреждений как аудит. 

Целью данного исследования является рассмотрение порядка проведения внешнего аудита в бюджетных 

учреждениях и выявление проблем, связанных с ним. В соответствии с этим можно выделить следующие задачи: 

рассмотрение основных направлений проведения аудиторской проверки в бюджетном учреждении; определение 

документации бухгалтерского учета, на которую следует обратить особое внимание при проведении аудита 

бюджетного учреждения; формулировка основных правил и принципов при составлении аудиторского заключения; 

выявление проблем при проведении аудита данных организаций и предложение путей их разрешения.  

Для начала определимся с понятиями «бюджетное учреждение» и «аудит». Бюджетное учреждение - это 
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«некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах» [1]. 

Аудит – «независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях 

выражения мнения о достоверности такой отчетности» [2]. В данной же статье нами рассмотрен внешний аудит 

бюджетных учреждений, поэтому подробнее рассмотрим классификацию аудита по субъекту, его 

осуществляющему. По этому признаку выделяют: 

1. Внешний аудит. Он проводится независимой аудиторской компанией. В случае проведения 

проверки бюджетного учреждения это могут быть также органы казначейства.  

2. Внутренний аудит. Он проводится силами бухгалтерской, ревизионной или других служб [4]. 

Объектами аудиторской проверки в бюджетных организациях являются: доходы и расходы бюджета; 

источники финансирования соответствующего бюджета; хозяйственные операции, осуществляемые в процессе 

исполнения бюджета, а также сметы доходов и расходов данных государственных институтов [7]. 

Аудит бюджетных учреждений может проводиться по таким направлениям как: 

 финансово-хозяйственная деятельность данных учреждений; 

 ведение бюджетного учета и составление бухгалтерской отчетности в соответствии с Планом 

счетов для бюджетных учреждений; 

 целевое использование бюджетных средств; 

 выполнение специальных государственных заданий; 

 налогообложение [5]. 

Перед, непосредственно, проведением аудиторской проверки необходимо составить программу аудита, 

которая содержит в себе основные хозяйственные операции, подлежащие проверке. Данный этап при подготовке 

необходим для того, чтобы четко структурировать задачи, которые необходимо решить при проведении проверки. 

Например, программа аудита может состоять из следующих блоков: 

1. операции с бюджетными средствами, 

2. учет денежных средств, 

3. учет расчетов с персоналом по оплате труда, 

4. учет расчетов с подотчетными лицами, 

5. учет расчетов с дебиторами, 

6. учет нефинансовых активов (основных средств), 

7. операции, отражающиеся на забалансовых счетах, 

8. бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетного учреждения [5]. 

Программу аудиторской проверки обязательно следует согласовать с руководством данного 

государственного учреждения либо с главным распорядителем бюджетных средств, если внешняя проверка 

проводится по его указанию. 

Обычно при выполнении каждого пункта программы аудита следует придерживаться следующего порядка: 

1. Проверка первичных учетных документов. Аудитор должен проверить полноту и правильность 

заполнения обязательных реквизитов, а также рассмотреть содержание хозяйственных операций, отраженных в 

данном первичном документе. 

2. Проверка регистров бюджетного учета. В данных учетных документах должны быть отражены все 

факты хозяйственной жизни учреждения, подтвержденные первичными документами. Аудитор также должен 
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проверить правильность хронологической последовательности отражения операций в учетных регистрах, 

проставления корреспонденций, а также обобщения сумм оборотов на счетах. 

3. Проверка правильности записей на счетах бюджетного учета. При выполнении данного этапа 

аудитору следует руководствоваться Планом счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкцией 

по его применению, утвержденным Минфином РФ от 16 декабря 2010 года [3]. 

4. Обобщение результатов аудита [7]. 

При проведении аудита в бюджетном учреждении большое внимание, как правило, уделяется проверке 

сметы расходов и доходов. Для этого эксперт составляет специальный реестр, в котором он отражает данные о 

фактическом использовании бюджетных средств учреждением. В данном аудиторском документе указывается 

также экономическое состояние этих средств (излишки, расход или перерасход) и ошибки, которые были выявлены 

при их проверке, а также отражаются основные предложения аудитора по устранению выявленных несоответствий 

[5]. 

В процессе аудиторской проверки бюджетных смет специалисту следует обратить внимание на следующие 

немаловажные аспекты: 

 бюджетная смета должна быть составлена правильно и расчеты по определенным направлениям 

доходов и расходов обоснованы; 

 должны быть отражены все доходы данной организации, получаемые как из бюджета и 

государственных внебюджетных фондов, так и от осуществления предпринимательской и иной хозяйственной 

деятельности; 

 сметы доходов и расходов предоставляются в четко установленные сроки на утверждение главным 

распорядителям бюджетных средств; 

 показатели бюджетной сметы должны соответствовать установленным лимитам бюджетных 

обязательств; 

 отчетность бюджетного учреждения по исполнению сметы доходов и расходов должна быть 

составлена достоверно [5]. 

На этапе завершения проверки аудитор обязан оценить надежность системы бухгалтерского учета в данном 

бюджетном учреждении, которая может быть высокой, средней или низкой. 

По окончании внешней аудиторской проверки составляется аудиторское заключение, к которому 

прикладываются нормативно – правовые документы и письмо руководству бюджетного учреждения о результатах 

проверки. К аудиторскому заключению должен быть приложен отчет специалиста, в котором он дает экспертную 

оценку бухгалтерского учета в данном бюджетном учреждении, указывает все ошибки и замечания, выявленные в 

ходе проверки и дает рекомендации по устранению этих несоответствий [5]. 

При составлении аудиторского заключения вне зависимости от организационно-правовой формы 

аудируемой организации специалисту следует соблюдать основные принципы отражения информации в рабочих 

документах аудитора, чтобы его заключение было корректным. Данные принципы представлены в таблице 1 [с. 40, 

7]. 
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Таблица 1. Основные принципы отражения информации в рабочих документах аудитора 

Принципы 

отражения 

информации в 

аудиторском 

заключении 

Раскрытие сущности принципов документирования информации 

1. Уместность Информация должна быть полезной для принятия эффективных решений 

2. Своевременность Информация должна предоставляться оперативно, в короткие сроки, чтобы вовремя 

принимать соответствующие решения 

3. Адресность Доказательства должны предоставляться конкретным пользователям для принятия 

определенных решений 

4. Необходимость Информации должно быть достаточно для принятия того или иного решения, при 

этом она не должна быть избыточной и чрезмерной 

5. Аналитичность Информация должна содержать данные текущего анализа, на основе которого можно 

будет провести последующий анализ 

6. Ясность Информация должна быть понятна для всех категорий пользователей 

7. Подлинность Доказательства должны содержать достоверную, проверенную информацию, в ней не 

должны быть ошибки и неточности 

8. Сравнимость Информация должна быть сопоставима, чтобы пользователи могли отследить 

динамику показателей 

 

Аудитор несет полную ответственность за высказанное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности 

проверяемого бюджетного учреждения. Мнение специалиста о системе бухгалтерского учета организации должно 

помочь пользователю сделать определенные выводы о результатах хозяйственной деятельности аудируемой 

организации, а также о целевом использовании бюджетных средств и принять обоснованные управленческие и 

экономические решения. 

По действующему российскому законодательству бюджетные учреждения не подлежат обязательному 

аудиту, однако в настоящее время в экономических кругах все чаще высказываются мнения по поводу того, что 

следовало бы сделать обязательными аудиторские проверки для бюджетных учреждений [5]. Ведь в большинстве 

случаев проводимые со стороны контролирующих государственных органов проверки данных организаций 

сводятся лишь к тому, чтобы выявить факты нецелевого расходования средств. Проблемы же эффективности 

использования бюджетных средств остаются в стороне.  

Как правило, на практике бюджетные учреждения очень редко прибегают к аудиторским проверкам. Это 

обусловлено тем, что оплата услуг независимой аудиторской организации должна производиться за счет 

внебюджетных средств учреждения. Вследствие этого многие бюджетные учреждения считают данные затраты 

нецелесообразными. К тому же тот факт, что данное учреждение прошло аудиторскую проверку, не отменяет 

проведение контроля достоверности бухгалтерской отчетности, осуществляемого уполномоченными 

государственными органами и органами местного самоуправления [6]. 

В результате очень частого пересмотра законодательства о бухгалтерском учете в бюджетных 

учреждениях, внесения поправок в Единый план счетов для государственных учреждений и многих других 

подобных частых нововведений и изменений возникает проблема возникновения ошибок в процессе 

бухгалтерского учета в данных организациях. В следствие этого становится более затруднительным для аудиторов 

выявление подобного рода несоответствий. 
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На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что независимая внешняя аудиторская проверка 

бюджетного учреждения является необходимым звеном в контроле за эффективностью расходования бюджетных 

средств и достоверностью отражения информации об этом. По мнению автора, следует на законодательном уровне 

обозначить обязанность бюджетных учреждений проходить внешние аудиторские проверки в целях обеспечения 

высокого уровня контроля за хозяйственной деятельностью учреждения. Также целесообразным является 

уменьшение частоты поправок в законодательстве о бюджетном учтете, следует более детально проработать 

методику ведения бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях, чтобы впоследствии не возникало 

необходимости частого изменения законодательства в данной сфере. 
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В конце сентября 2017 года на заседании Межфракционной депутатской группы по защите христианских 

ценностей заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию 

коррупции Н.В. Поклонская заявила буквально следующее: «Не бывает православного экстремизма!». Поскольку 

проблема экстремизма в наше время стоит наиболее остро, а вопросы противодействия этому злу постоянно 

поднимаются на различных форумах, мы не могли остаться безучастными и попытались провести свое небольшое 

исследование. Так возможен ли на самом деле православный экстремизм? 

Экстремизм представляет собой качественно новую разновидность социально-политического поведения 

граждан, которая подвергается криминализации в мире со второй половины двадцатого столетия. Экстремизм создает 

значительную угрозу для сохранения и поддержания фундаментальных структур и отношений гражданского 

общества, принципов построения правового демократического государства. Распространение экстремизма в 

обществе ставит под угрозу не отдельные субъективные интересы граждан, их права и свободы, а жизнедеятельность 

всего социального организма.  

Государства всего мира, в том числе и Россия, прилагают значительные усилия в борьбе с экстремизмом, 

однако данные официальной статистки свидетельствуют о росте противоправных деяний экстремисткой 

направленности. Так, за 12 месяцев 2012 года органы прокуратуры Российской Федерации передали в суды на 41,4% 

больше дел об экстремизме, чем за аналогичный период прошлого года. В 2013 году подобный рост составил 54,4%; 

в 2014 –22,8%; в 2015 –36,6%; в 2016 –2,3% [1].  

Ситуацию осложняют существенные проблемы, возникающие в результате последствий экстремизма и 

способные проявить себя в виде стихийных митингов, массовых беспорядков, нарушений правопорядка, погромов, 

убийств. В этой связи следует упомянуть конфликт между уроженцами кавказских республик Российской Федерации 

и жителями столицы, произошедший 22 октября 2013 г. у торгового центра «Европейский» в городе Москве, 
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убийство гражданином Узбекистана болельщика футбольного клуба «Спартак» в мае 2014 г. в городе Пушкин 

Московской области, военный конфликт на юго-востоке Украины, спровоцированный политическими элитами на 

экстремистской почве.  

Последние два десятилетия показали, что многонациональная и поликонфессиональная Россия испытывает 

на себе угрозы экстремистских проявлений, основанных, в первую очередь, на этнических и религиозных корнях. 

Подобное явление объясняется тем, что после стремительных и неоднозначных реформ, произошедших в России на 

рубеже веков, за короткий срок страна заняла лидирующие позиции в мире по разнице в доходах между бедными и 

богатыми, обострились этнические и религиозные противоречия. Кроме того, большей частью атеистическая 

советская Россия вдруг в одночасье стала религиозной, что не могло не сказаться на стабильности гражданского 

общества. 

К сожалению, несмотря на наличие нормативного определения экстремизма (экстремистской деятельности), 

содержащегося в Федеральном законе от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

единообразного подхода к данному понятию в науке и практике так и не выработано.  

Различные аспекты экстремистской деятельности подвергались анализу в научных трудах многих ученых. В 

частности, данная проблема стала предметом диссертационных работ Р.А. Амироковой, Д.С. Вояковского, Е.Н. 

Гречкиной, И.Д. Лопатина, М.Е. Косяковой, Р.О. Кочергина, Е.С. Назаровой, Д. Назирова, А.С. Ржевского, А.В. 

Серикова, А.Т. Сиоридзе, Е.В. Ульяновой, А.Г. Хлебушкина и некоторых других. Однако, в первую очередь, эти 

исследования затрагивали сферу политического экстремизма, тогда как экстремистские проявления свойственны не 

только политически мотивированным субъектам, но и представителям различных национальных, этнических, 

социальных, а также религиозных групп.  

Именно последний фактор в последние годы стал наиболее питательной почвой для всевозможного рода 

экстремистских действий (прежде всего террористического характера). Как справедливо отметил Е.Н. Плужников, 

налицо актуализация негативного потенциала различных религиозных организаций и видоизменения роли 

религиозного фактора в политике в сторону деструктивности [2, с. 3]. 

Стратегия национальной безопасности, утвержденная Указом Президента РФ от 31.12.2015 №683, в перечне 

основных угроз государственной и общественной безопасности особое место уделила деятельность радикальных 

общественных объединений и группировок, которые используют религиозно-экстремистскую идеологию.  

Автор полностью поддерживает Ю.В. Ахромееву, определяющую религиозный экстремизм как 

приверженность к крайним мерам и взглядам в стремлении переустроить мир в соответствии с религиозными 

фундаментальными взглядами [3, с. 88]. Движение за возвращение к религиозным корням, основам религиозной веры 

в крайних своих формах и порождает религиозный экстремизм, о какой бы религии мы не говорили. Речь идет и о 

ортодоксальных сектах, и об официальной церкви. Ключевым моментом здесь выступает понятие крайности, 

чрезмерности, запредельности. Причем, сказанное относится как к методам действий, так и к взглядам или 

убеждениям.  

Ошибочно было бы считать, что религиозный экстремизм есть особое проявление экстремизма 

политического, на чем настаивают некоторые ученые и политологи. Да, зачастую религиозный конфликт служит 

поводом для разрешения политических, экономических или военных интересов. Однако не стоит, в связи с этим, 

исключать и чисто религиозные противоречия, являющиеся иногда причиной для экстремистских действий. В связи 

с этим видится целесообразным разграничивать религиозный и религиозно-политический экстремизм. О подобном 

разграничении, в частности, говорится в работах Д.С. Рязанова [4, с. 177], А.А. Нуруллаева [5, с. 84],  

Российское общество характеризуется устойчивым стереотипом неразрывной взаимосвязи исповедуемой 

религии с национальностью: православный - русский, иудей – еврей, мусульманин - татарин, и т.п. В силу этого 

проявления вражды и ненависти, чаще всего, отличаются комплексным - национально-религиозным свойством. В 

этой же связи отечественному экстремизму с религиозным оттенком свойственна «возвратность», когда лицо или 
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группа лиц, пострадавшие от представителей той или иной религии (того или иного этноса), вымещают на последних 

свою злобу. Подчас пострадавшие не имеют никакого отношения к разгоревшемуся конфликту и вынуждены 

претерпевать невзгоды именно в силу принадлежности к определенной религии или национальности.  

В последнее время в связи с многочисленными случаями экстремистских проявлений гражданами России, 

исповедующими ислам, не только на бытовом уровне, но и в кругу ученых заговорили о так называемом «исламском 

экстремизме». Некоторые исследователи посвятили данному феномену свои статьи и диссертационные исследования 

[6-12]. Как нам кажется, создание подобных штампов не только неприемлемо, но и крайне вредно, как для самой 

упомянутой религии, так и для всего теологического мира.  

Да, безусловно, в настоящее время именно исламские фундаменталисты наиболее часто совершают деяния, 

прямо или косвенно подпадающие под понятие экстремистских. Но что такое количественный показатель 

применительно к данной теме? Опираясь на него, мы уподобляемся слоненку из известного советского 

мультипликационного фильма, который спрашивал у мартышки: «А десять – это куча?». Кроме того, если применить 

к исследуемому явлению метод исторической ретроспективы, то мы увидим, что далеко не всегда именно ислам был 

средоточием экстремистов.  

Ну и, самое главное, необходимо различать словосочетания «исламский экстремизм» и «исламские 

экстремисты». В нашем случае мы имеем дело с подменой понятий, логической ошибкой, ведущей к использованию 

определения слова, несоответствующего контексту.  

Но вернемся к вопросу, вынесенному в заглавие статьи. Да, православие, в отличие от католицизма и ислама 

не дискредитировало себя уничтожением духовных и интеллектуальных ценностей и массовыми убийствами, ни в 

средние века, ни в нынешнем столетии. Но является ли это основанием для того, чтобы ставить православие за рамки 

гипотетически возможного экстремизма? Безусловно, нет.  

Во-первых, нельзя идеализировать ту или иную религию, либо то или иное направление в религии, считая, 

что она (оно) способна нести только добро. Подобная точка зрения характерна для исследователей, мыслящих в 

рамках религиозной парадигмы. 

Во-вторых, упомянутый закон «О противодействии экстремистской деятельности» довольно-таки широко 

трактует значение слова «экстремизм», увеличивая тем-самым спектр возможных субъектов связанных с ним 

противоправных деяний.  

В-третьих, случаи так называемого «православного экстремизма» в последнее время учащаются.  

Так, в период с 2006 по 2008 год гражданин Ж. по мотивам ненависти к лицам нерусской национальности и 

неправославного вероисповедания, а также из чувства мнимого превосходства над представителями других рас и 

национальностей осуществлял публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности путем 

распространения в городе Н-ске неограниченному кругу лиц печатной продукции с соответствующим содержанием. 

05 мая 2010 года приговором Центрального районного суда города Н-ска гражданин Ж. был признан виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 280 УК РФ и ч. 1 ст. 282 УК РФ [13]. 

04 сентября 2017 года гражданин Мурашов Д.С. в знак протеста против демонстрации фильма «Матильда», 

повествующего о об отношениях будущего императора Николая II (почитаемого некоторыми православными 

христианами в качестве святого) и балерины Матильды Кшесинской, направил груженный бочками с бензином 

автомобиль УАЗ на здание кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге [14]. 

В начале того же года члены официально незарегистрированной организации «Христианское государство - 

Святая Русь», руководствуясь аналогичными соображениями, разослали директорам кинотеатров письма с угрозами 

и требованиями отказаться от проката фильма «Матильда», угрожая при этом причинением вреда здоровью, а также 

уничтожением и повреждением чужого имущества. Организация «Христианское государство - Святая Русь» 

позиционирует себя как православное христианское сообщество. 

Таким образом, словосочетание «православный экстремизм», по аналогии с «экстремизмом исламским», 
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существует не только как фразеологизм, но и как реальный феномен. Но должны ли мы оперировать этими 

понятиями? Уверена, что нет. В противном случае в недалеком будущем у нас появятся индуистский, 

конфуцианский, иудаистский и прочие экстремизмы. А самое главное – мы все дальше будем уходить от основной 

цели правовой деятельности государства, которая состоит в снижении социальной напряженности и устранении 

конфликтов. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются проблемы страхового мошенничества. Во вводной части обоснована 

актуальность проведенного исследования. Во второй части затрагиваются проблемы мошенничества в области 

агрострахования. В третьей части рассматриваются вопросы, касающиеся понимания норм УК РФ в области 

ответственности за страховое мошенничество. Предложены методы решения возникших проблем. Заключительная 

часть содержит общий вывод. 

Annotation. 

This article is devoted to the problems of insurance fraud regulation. In the introduction, the relevance of the study 

is justified. The second part addresses the problems of fraud in the field of agricultural insurance. The third part discusses 

the issues of understanding the norms of the Criminal Code of the Russian Federation related to insurance fraud. The article 

proposes a lot of methods of solving this problems. The final part contains a general conclusion. 

Ключевые слова: мошенничество, квалификация преступлений, страхование, присвоение, виды 

мошенничества. 

Key words: fraud, classification of crimes, insurance, embezzlement, types of fraud. 

Борьба со страховым мошенничеством входит в число актуальных как для представителей страхового 

сообщества, так и для страхователей. Страховое мошенничество стало системным вызовом для отрасли, отвечать на 

который нужно также системно. Анализ законодательства, некоторых актов судебной практики и научной 

литературы позволит сделать вывод о том, какие проблемы правового регулирования в сфере борьбы со страховым 

мошенничеством существуют на данном этапе.  

Договор агрострахования представляет особенный интерес; по темпам роста рынок агрострахования 

опережает рынок страхования России в целом, а чрезвычайные ситуации природного характера происходят 

постоянно.  

Первая проблема, связанная с договором агрострахования, вызвана тем, что критерии определения опасных 

природных явлений устанавливаются в различных документах и актах. 

Во-первых, их устанавливают в договорах страхования,  

Во – вторых, Приказом Росгидромета от 16.10.2008 N 387 установлены общепризнанные критерии. В - 

третьих, региональные подразделения Центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды пользуются 

consultantplus://offline/ref=82B1EAFD855FF7A1978BD0495CDEC7EA52EEC62101AEF1545313CDFB144A5D75607343DC02056590Y2o3H
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критериями с учетом региона. Что самое главное – также привлекаются эксперты, от заключения которых может 

зависеть многое. 

В случаях, когда опасные природные явления не очень очевидны, возникают споры относительно 

применимости тех или иных критериев. Проанализируем данную проблему. 

1. Практикой сформирован подход, при котором учитываются, прежде всего, договорные критнрии. 

Определением Верховного Суда РФ от 21.09.2015 по делу N А63-7838/2013 в передаче дела в Судебную коллегию 

по экономическим спорам ВС РФ отказали, поскольку суд округа исходил из того, что факт вымерзания 

сельскохозяйственных культур не образует страхового случая, поскольку таковой не установлен условиям догвора. 

2. Не на всех территориях ведутся соответствующие метеонаблюдения. В таких случаях достаточно 

сложно подтвердить наличие ОАЯ, что используют мошенники для привлечения в процесс собственных экспертов. 

Для решения данной проблемы целесообразным представляется минимизировать участие эксперта в тех 

случаях, когда метеостанции находятся на большом расстоянии, если получение данных затруднительно. 

В данном случае можно предусмотреть следующее: 

В договоре (правилах) страхования должны быть установлены правила распространения данных 

метеостанций на определенную территорию или метеостанция, которая предоставляет данные для радиуса 

страхования. 

Страхователь обязан незамедлительно информировать страховщика и местный ЦГМС о наличии возможной 

гибели урожая в связи с погодными условиями и приглашать представителей Центра мониторинга для фиксации 

явления. 

3. Если явления не могут быть определены визуально и их нельзя подтвердить данными метеонаблюдений 

конкретной станции, необходимо привлекать экспертов в области агрометеорологии, причем немедленно после 

появления вероятности гибели урожая. Причем страховщика необходимо ведомить предварительно.  

Ответственность за данные меры должен нести страхователь. 

Вторая проблема связана с тем, что Методики определения размера утраты урожая, утвержденные 

Минсельхозом России, не предусматривают исключения из ответственности страховщика потерь, вызванных 

нестраховыми факторами, например, при нарушениях агротехники. Можно говорить, что неучет нестраховых потерь 

нарушает принцип справедливости, ведь заставляет страховщика отвечать по рискам, не относящимся к страховым. 

Игнорирование нестраховых факторов может привести к ситуации, когда явление имело место после 

фактической гибели урожая, а страхователь все равно требует возмещения. С другой стороны, многие страхователи 

жалуются на необоснованное установление высокого процента нестраховых потерь, не подкрепленного адекватными 

расчетами в самом договоре страхования. Возможно, это и стало одной из причин, по которой страховщикам 

запретили устанавливать исходные данные, хотя те и позволили бы точнее расчитать объем нестраховых потерь. 

Следовательно, единственным выходом является разработка новых формул расчёта нестраховых потерь – как в целях 

правильного исполнения договора, так и в целях соблюдения принципа добросовестности. 

Затронем теперь проблемы, касающиеся мошенничества в отношении всех видов договоров страхования. 

1. Исходя из толкования закона, потерпевшим от хищения чужого имущества путем обмана 

относительно наступления страхового случая может быть юридическое лицо (страховая компания). Проблема 

заключается в том, что значительный ущерб, согласно примечанию 2 к ст. 158 УК РФ, причиняется только 

гражданину. Следовательно, пункт второй статьи 159.5 УК РФ не применяется в случаях мошенничества путем 

обмана относительно наступления страхового случая. Это говорит о несовершенстве норм действующего УК РФ, 

ведь лицо не понесет ответственности за незаконное деяние. 

2. Спорным является вопрос о квалификации договора, который прикрывает мошенничество. Его 

предлагают рассматривать либо как приготовление, либо как покушение, либо как обнаружение умысла. 

Наиболее разумной представляется точка зрения, что заключение договора следует рассматривать как 
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приготовление к мошенничеству, а покушение на преступление происходит при фальсификации документов или в 

случае инсценировки.  

3. Возникают вопросы толкования признаков мошенничества, сопряженного с обманом относительно 

размера страхового возмещения. Сомнительно наличие признаков мошенничества при занижении страховой 

компанией суммы страхового возмещения. 

Хищение характеризуется уменьшением изначального имущества потерпевшего, его обращение в пользу 

виновного или третьих лиц. Однако в ситуации занижения размера возмещения страхователю, потерпевшему 

причиняется не реальный имущественный ущерб, а упущенная выгода в виде невыплаченной части страховой суммы. 

Можно констатировать в данной ситуации отсутствие имущества как предмета хищения. 

Можно сделать вывод о том, что мошенничество, совершенное путем занижения размера страхового 

возмещения, представляет собой причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием 

(ст. 165 УК РФ).  

4. Трудности возникают при определении момента окончания мошенничества. Он ясно определяется 

примечанием к статье 158 УК РФ, но суды расходятся в определении временных границ деяния. 

Как отмечается в Определении Верховного Суда РФ от 24 июня 2013 г. N 5-Д13-37, это преступление 

считается оконченным, когда лицо приобретает право на чужое имущество либо, когда имущество изъято и у лица 

появляется возможность им пользоваться или распоряжаться. Если речь идет о страховом мошенничестве, то 

определить момент изъятия имущества затруднительно. 

Страховой акт должен быть составлен в установленное договором время после представления 

выгодоприобретателем или его наследниками документов. Следовательно, моментом окончания притупления будет 

момент выдачи потерпевшему заниженной суммы возмещения и подписания нужных документов. Производство 

выплаты страхователю (выгодоприобретателю) указывает на оконечность деяния при условии, что, нарушив договор 

или закон, ему выплатили меньшую сумму. 

Но как следует квалифицировать деяние, если страховая компания полностью отказалась от выплаты? 

Возникает парадоксальная ситуация: если происходит обман относительно размера страхового возмещения, 

налицо мошенничество по составу статьи 159.5 УК РФ, если страховое возмещение не выплачивается вовсе, то имеют 

место гражданско-правовые отношения, связанные с ответственностью за невыполнение страховых обязательств. 

Следовательно, к ответственности по статье 159.54 УК РФ нужно привлекать при совокупности признаков, также 

обязательна преднамеренность совершенного деяния. 

Таким образом, если компания обманывает насчет размера страхового возмещения, следует привлекать по 

статье 159.5 УК РФ, а при невыплате страхового возмещения в принципе ее действия попадают под нормы статьи 

159.4 УК РФ.  

5. Неясно, кто является субъектом ответственности, если речь идет о превышении полномочий сотрудником 

страховой компании; стоит ли привлекать главу компании, или же возложить ответственность на страхового 

агента/брокера? Статья 285 УК РФ говорит лишь о должностном лице применительно к злоупотреблению 

полномочиями. Исходя из толкования данной статьи к ответственности по пункту 3 статьи 159.5 следует привлекать 

только должностных лиц страховой компании. Агенты и брокеры лишь представляют компанию, они не определяют 

размер страховых выплат, а, значит, привлекать по данной статье их будет неправомерно.  

6. Наконец, еще одна проблема, с которой сталкивается практика, связана с определением организованной 

группы, совершающей страховое мошенничество. 

Законодатель не исключает, что преступная группа может присутствовать в структуре юридического лица, 

занимающегося преступной деятельностью. В пример можно привести, когда компания занимается мошенничеством 

или проведением азартных игр. Но для вменения соответствующего квалифицированного признака недостаточно 

установления стабильных социальных связей между соучастниками (сотрудниками компании). Важно доказать, что 
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эти связи складывались и (или) укреплялись на основе общих преступных замыслов, были направлены на сохранение 

и активное функционирование преступной группы. 

Наличие у юридического лица, под прикрытием которого осуществляется страховое мошенничество, четкой 

структуры, связей внутри этой структуры, руководителя, подразделений со своими функциями можно рассматривать 

как показатель организованности группы только при наличии следующих условий: 1) каждое структурное 

подразделение юридического лица действует в интересах преступной организации, не преследует легальных целей; 

2) участники такого объединения имеют единую цель совершения преступления. 

Если лицо трудоустроено в компании, занимающейся трудовым мошенничеством, необходимо определить, 

насколько лицо осведомлено о преступной деятельности и действии сообразно ей. При этом участниками преступной 

организации могут быть признаны как лица, чей доход зависит от мошенничества, так и лица, которые получают 

лишь определённую плату по трудовому договору; материальная заинтересованность не обязательна. 

Можно сделать вывод о широком спектре вопросов, связанных с мошенническими действиями в отношении 

страховых компаний. В статье предложен лишь небольшой перечень проблем и их решений, но и само их наличие 

свидетельствует о необходимости совершенствования правового регулирования в данной сфере. Можно разделить 

проблемы на две группы: проблемы, связанные с вопросом о том, какие нормы стоит применять – установленные 

законодательством или договорные и проблемы, связанные с трактованием тех или иных норм законодательства о 

мошенничестве.  

Трудности возникают и в определении субъектов, которых необходимо привлечь к ответственности 

(работников компании, страховых агентов и т.д), и в квалификации данных действий. Правильное разрешение 

данного вопроса имеет важнейшее практическое значение, ведь привлечение человека к ответственности, если он ей 

не подлежит, привлечение к ответственности по неправильной норме неправомерно. Также будет наносить урон 

развитию страховых отношений лазейки законодательства, позволяющие использовать откровенно мошеннические 

схемы. Что касается агрострахования как вида, то здесь большинство затруднений вызывается тем, что часто 

приходится прибегать к помощи экспертов, которые могут действовать недобросовестно и преследовать корыстные 

интересы. Для развития страхования как отрасли представляется важным устранить данные недостатки 

законодательства. 
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Аннотация. 
В работе рассматривается волонтерская деятельность студентов направления подготовки «Социальная 

работа», основные проблемы и возможности ее осуществления. В статье обосновывается значимость волонтерской 

деятельности для студентов направления подготовки «Социальная работа». Кроме этого, рассматривается 

добровольческая деятельность студентов в Петрозаводском государственном университете. Особое внимание в 

работе уделено описанию эмпирического исследования студентов с целью изучения мотивации к волонтерской 

деятельности, а также ее особенностей в условиях вуза. Данная работа может быть полезна для студентов указанного 

направления, преподавателей высшей школы, исследователям и практикам социальной работы. 

 

Annotation. 
The article proves the importance of volunteer activity for students in the field of training "Social Work". In addition, 

volunteer activity of students in Petrozavodsk State University is considered. Particular attention is paid to the description of 
the empirical study of students in order to study the motivation for volunteer activity, as well as its features in the conditions 

of the university. This work can be useful for students of this direction, teachers of higher education, researchers and social 

work practitioners. 

 

Ключевые слова: волонтерство, добровольчество, компетенции, социальная работа. 

 

Keywords: volunteering, competence, social work. 

 

В современном обществе, все более ориентированном на развитие социальной активности индивида, 

наблюдается тенденция к повышению престижа и росту популярности волонтерской деятельности. Современная 

молодежь стремится реализовать себя в различных сферах жизни общества, в том числе и через участие в 

добровольческой деятельности. Все больше молодых людей проявляют активность в участии в общественных 

объединениях, тем самым занимая весомую нишу в структуре таких объединений. В современном обществе 

молодежь являет собой предмет особого внимания как общества, так и государства в целом. Положение молодежи, 

ее потенциал, как экономический, так и социальный, ее ценности и идеалы особенно актуальны в нынешнее время, в 

переходное время для нашей страны.  

Социальная активность в форме безвозмездной помощи нуждающимся, то есть волонтерство имеет очень 

схожие ценностный и гуманистический базис что и институционализированная социальная работа, а также 

деятельность в социально-педагогической сфере. Образно можно отметить, что добровольчество являет собой некий 

прототип практической социальной работы. Этот факт не должен оставаться незамеченным в вопросе организации 

образовательного процесса студентов направления подготовки «Социальная работа», ведь именно практическая 

деятельность является наиболее успешной формой освоения основных образовательных компетенций будущих 

специалистов.   

Целевой вектор любого профессионального образования во всех его составляющих задает сфера будущей 

практической деятельности специалиста. Процесс профессиональной подготовки будущих социальных работников 

mailto:JuliaProvotorova0103@yandex.ru
mailto:JuliaProvotorova0103@yandex.ru


Вопросы студенческой науки Выпуск №15, ноябрь 2017  
 

53  
 

не является исключением. Социальный работник выступает, с одной стороны, как посредник между личностью и 

государством, с другой - как проводник инновационных форм и технологий, что предъявляет специфические 

требования, прежде всего, к его профессионализму. Одной из характеристик профессионализма, в частности, и в 

социальной работе, на современном этапе развития общества становится социальная активность. Формирование и 

реализация социальной активности происходит на этапе сознательной профессиональной деятельности, но в период 

получения профессионального образования социальная активность становится одним из ведущих факторов 

личностного и профессионального развития человека.  

Помимо социальной политики государства, решающую роль в личностном и профессиональном становлении 

молодых людей играют учебные заведения. И в этой связи выходит на первое место значимость воспитательной и 

социальной работы не только школ, но и средних специальных и высших учебных заведений, что зачастую играет 

даже большую роль, чем работа с молодежью в рамках школы. Именно после окончания учебного заведения молодой 

человек вступает во взрослую жизнь, где ответственность за себя и за свои поступки несет только он сам и поэтому 

в рамках учебных заведений профессионального образования важно научить молодого человека не только его 

будущей профессии, но и ответственности за свои поступки. 

Сегодняшняя система профессионального образования, слабо ориентированная на самореализацию и 

саморазвитие человека, не удовлетворяет требованиям сохранения и развития интеллектуального и нравственного 

потенциала личности. Современное общество требует от выпускника учебного заведения не только 

профессиональных навыков, но и максимального использования личностных качеств. Молодые люди, которые 

имеют более или менее ясные представления о своей будущей карьере, вынуждены восполнять этот «пробел» в 

системе высшего образования посредствам социально активной деятельности. 

На современном этапе развития общества, наблюдается тенденция к тому, что молодые люди стали занимать 

активную жизненную позицию в обществе, принимая участие в различных видах деятельности. Молодежь от своей 

социальной активности стремится не только получить какую – либо материальную или духовную выгоду, но и, в том 

числе, трансформировать современные реалии таким образом, чтобы обеспечить нормальное социальное 

функционирование и жизнедеятельность для всего общества в целом.  

Особое значение данная тенденция принимает в вопросах участия в добровольческой деятельности 

студентов направления подготовки «Социальная работа». Обучающиеся по данной специальности в ходе своей 

волонтерской активности могут приобрести необходимые для своей профессиональной деятельности знания, умения 

и навыки, а также профессиональный опыт, ведь именно волонтерство имеет те же нравственные и практические 

основания, что и профессиональная социальная работа.  

Совершенствование процесса профессиональной подготовки специалистов по социальной работе и 

социальных работников в стремительно меняющихся условиях внешней среды (социально-экономической, 

демографической и социокультурной сферах) является одной из наиболее остро стоящих проблем получения 

образования в высшей школе в реалиях современного общества. Функционирующая на настоящий момент система 

социального образования актуализирует потребность переоценки классических форм обучения специалистов в 

области социальной работы, делая упор на усиление именно практической составляющей образовательного процесса 

и расширения компетенций будущих специалистов. Все это обосновывает остроту и необходимость 

профессионального становления студентов данной области, в том числе и через их участие в добровольческой 

деятельности и проявлениях социальной активности.   

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки «39.03.02 Социальная работа» на уровне бакалавриата, обучение по данной специальности 

предполагает становление определенных компетенций. Включение будущих специалистов по социальной работе в 

волонтерскую деятельность во время подготовки в вузе способствует развитию активной профессиональной позиции, 

адаптации к специфике работы в рамках будущей профессии, а также освоению профессиональных ценностей на 
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практике. На наш взгляд, для студентов данного направления участие в волонтерской деятельности способствует 

развитию таких компетенций, как, во-первых, способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), во-вторых, способность предоставлять 

меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания 

с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, психических и 

социальных ресурсов (ПК-3). Кроме того, участие в добровольческом движении развивает способность к 

осуществлению обстоятельств, обуславливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной 

помощи (ПК-6). 

В современной России система образования, в том числе и в высшей школе, все чаще подвергается 

реформации. Однако, даже при стремительном внедрении в образовательный процесс инновационной составляющей, 

вузы, зачастую не создают условия для успешного развития как личности студента, так и его профессиональной 

готовности к осуществлению практической деятельности в социальной работе. Хотя именно последнее является 

наиболее значимым в подготовке специалистов сферы «человек-человек». 

Волонтерская же деятельность как форма проявления социальной активности индивида и как составляющая 

образовательного процесса будущих специалистов в социальной сфере создает предпосылки для формирования 

профессиональной зрелости студента, изучения практического применения теоретических умений в профильной 

сфере, формирования окружающей социальной реальности в соответствии с потребностями непосредственных 

объектов помощи. Кроме того, она ориентирована на снижение уровня влияния неблагоприятных воздействий на 

человека, становление человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию как субъекта помощи самому себе.  

В процессе добровольческой деятельности, как показывает опыт, у будущих социальных работников и 

специалистов по социальной работе формируются такие компоненты гуманистического профессионально-

личностного опыта, как ценностно-информационный, ценностно-ориентационный, ценностно-смысловой, 

ценностно-эмоциональный, ценностно-поведенческий, ценностно-рефлексивный и ценностно-коррекционный 

компоненты. 

Волонтерская деятельность направлена на единовременное удовлетворение сразу нескольких потребностей. 

Во-первых, это потребности непосредственных объектов социальной помощи, то есть людей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию по решению проблем, объективно нарушающих процесс жизнедеятельности индивида. Во-

вторых, сами добровольцы, активно участвуя в процессе оказания социальной помощи тем самым удовлетворяют 

свои личные потребности, например, потребности в признании, и получают опыт, максимально приближенный к 

профессиональной деятельности. Такая активность способствует формированию социально-ответственной личности, 

неравнодушной не только к сугубо своим индивидуальным проблемам, но и реалиям современного общества, во всех 

его проявлениях, в том числе и социальной сопричастности. Кроме того, важное значение имеет и опыт командной 

работы, так как в процессе добровольческой деятельности индивид вырабатывает определенные модели поведения, 

он может зарекомендовать себя как активный человек, ведущий в определенной деятельности, и, тем самым, 

развивать свои лидерские качества.  

Волонтерство как немаловажный элемент профессионального обучения студентов направления подготовки 

«Социальная работа» формирует возможности для становления студентов как профессионалов в данной отрасли. 

Такая социальная активность способствует развитию профессионально-значимых личностных качеств будущих 

специалистов и является своеобразной ступенью в профессиональной адаптации молодого сотрудника. В ходе такой 

деятельности формируется профессиональная зрелость специалиста, степень его личностной готовности к 

профессиональной деятельности, на практике отрабатываются те знания и умения, которые были получены в 

процессе теоретического обучения. Кроме того, социальная активность студента-будущего специалиста в сфере 

социальной работы способствует формированию профессионально-значимых личностных качеств и принципов 
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индивидуальной работы в процессе оказания социальной помощи. 

Добровольчество как форма общественного участия студентов-будущих специалистов в сфере социальной 

работы не может не сказаться (в положительном ключе) на жизненной позиции индивида, его активности в вопросах 

решения социальных проблем разных групп и общностей. Такая деятельность оказывает значительное практическое 

влияние на профессиональное становление специалиста, его умение принимать решения и выбирать технологии 

социальной работы, ориентированные на достижение социальной значимости клиента и удовлетворение его базовых 

потребностей. Добровольчество как некая форма практической социальной работы актуальна в своем существовании 

в тот момент, когда существует необходимость в помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Оно 

успешно функционирует в современных условиях, когда государство берет на себя все больше ключевых задач, все 

более отодвигая значимость социальной сферы на второй план. Именно в таких условиях и проявляется волонтерская 

деятельность как ресурс, или даже как субъект социальной работы, да и всей социальной политики государства в 

целом. 

В учебно-исследовательской работе возможности добровольческой деятельности используются в 

следующих элементах подготовки студентов направления «Социальная работа» Петрозаводского государственного 

университета: во-первых, в рамках учебного курса «Волонтерство в социальной работе» студентами изучаются 

передовой инновационный опыт деятельности добровольческих организаций, в том числе в сфере социального 

обслуживания населения, раскрываются возможности привлечения добровольцев к решению социальных проблем 

нуждающихся групп населения, обсуждаются управленческие аспекты организации взаимодействия учреждений 

социальной защиты населения и добровольческих организаций, объединений. Изучение курса позволяет 

сформировать у студентов целостное представление о возможностях добровольчества и применение его в будущей 

профессиональной деятельности.  

Во-вторых, студенты выполняют курсовые, выпускные квалификационные, магистерские исследования по 

изучению и формированию опыта привлечения добровольческих организаций к решению социальных проблем 

разных групп населения.  

В-третьих, студенты привлекаются к участию в социальных акциях, проектах и программах, реализуемых 

социальными учреждениями города и республики: МУ СО Центр «Истоки», Благотворительным Фондом 

«Утешение», Карельским Центром развития добровольчества, Карельским центром развития молодежи и др.  

Ежегодной становится акция «Весенняя неделя добра», реализуемая комплексным Центром социального 

обслуживания «Истоки». В качестве волонтеров в этом мероприятии традиционно принимают участие студенты 

кафедры социологии и социальной работы Петрозаводского государственного университета. В 2017 году ребята 

приняли активное участие в уборке придомовых территорий, уборке дров, мытье окон, полов, уборке балконов. 

Волонтеры-студенты оказали помощь 20 получателям социальных услуг. Доброжелательные и очень тактичные 

студенты старались оказать помощь качественно и в полном объеме, учитывая особенности пожилых людей. Не 

менее важным, кроме бытовой помощи, являлось и общение представителей разных поколений, передача друг другу 

тепла и внимания. 

В-четвертых, студенты овладевают технологиями добровольческой деятельности, повышая свои проектные, 

исследовательские и технологические компетенции. Таковыми являются технологии социальной проектной 

деятельности, подготовки и проведения благотворительных акций, технологии социального театра и другие.  

В-пятых, студенты направления подготовки «Социальная работа» знакомятся с опытом добровольческих 

практик, принимая участие как в различных добровольческих форумах, проводимых на территории Петрозаводского 

городского округа, так и в отдельных волонтерских мероприятиях и акциях. Особое внимание в этой связи стоит 

уделить тому факту, что обучающиеся по данному направлению принимают участие в качестве волонтера не только 

в событиях муниципального и республиканского масштаба, но и во всероссийских и даже международных 

мероприятиях. Студенты нашей кафедры в разные годы были участниками Всемирной летней универсиады 2013 г. в 
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г. Казань, Зимних Олимпийских игр 2014 г. в г. Сочи, Чемпионата мира по биатлону 2015 г. в Контиолахти, 

Финляндия, Всемирном фестивале молодежи и студентов 2017 г. в г. Сочи и др. 

Наконец, участие студентов в добровольческих практиках позволяет формировать социальный капитал 

будущих специалистов. Участвуя в добровольческой деятельности, студенты направления подготовки «Социальная 

работа» взаимодействуют с разными сообществами, представителями разных групп населения. Такое 

взаимодействие представляет собой горизонтальные характеристики социального капитала и представлено опытом 

общения и знанием проблем нуждающихся групп населения. Вертикальные характеристики социальных связей 

студентов формируются в процессе их взаимодействия с государственными учреждениями, органами 

исполнительной власти, администрациями социальных учреждений, СМИ, индивидуальными предпринимателями и 

учреждениями бизнес-сектора. Это обеспечивает доступ к ресурсам, которые могут быть использованы как для 

индивидуального развития (построение карьеры, поиск места трудоустройства), так и решения актуальных проблем 

разных групп населения.  

Большую популярность и известность не только в университете, но и в республике приобрели следущие 

волонтерские социальные проекты. Для адаптации студентов - первокурсников к студенческой жизни в вузе с 2007 

года реализуется проект «Адаптер». В 2010-2011 годах в проекте принимали участие 200 адаптеров, которые опекали 

1700 первокурсников. К каждой группе студентов прикрепляются от одного до трех адаптеров, целью работы 

которых является индивидуальная помощь студентам, а также создание сплоченного коллектива, способного 

самостоятельно гармонично взаимодействовать. В Школе актива первокурсников изучаются основы публичных 

выступлений, конфликтологии и психологии, обсуждаются вопросы социальной поддержки студентов, основы 

профсоюзной деятельности, проводятся ролевые и спортивные игры, творческие конкурсы. Донорское движение 

ПетрГУ – проект профкома студентов ПетрГУ по популяризации донорства в студенческой среде активно 

развивается с 2009 года. Особенностью данного движения является то, что специалисты сами представляют 

молодежь, привлекают сверстников как в качестве волонтеров, так и в качестве участников, организуют мероприятия, 

ориентированные на молодых людей. 

Кроме этого, в Петрозаводском государственном университете активно развиваются следующие 

волонтерские проекты, активными участниками которых являются студенты направления подготовки «Социальная 

работа», такие как Студенческое объединение «Преодоление», волонтерское движение ПетрГУ, Донорское движение 

ПетрГУ. В студенческое объединение «Преодоление» входят волонтеры и студенты с ограниченными 

возможностями здоровья – яркие, креативные, способные преодолеть любые границы, для которых нет ничего 

невозможного.Студенты университета являются организаторами и участниками мероприятий различного масштаба: 

от уровня университета, до международных событий.Донорское движение – социальный проект профкома студентов 

ПетрГУ, основная цель которого – популяризация безвозмездного донорства крови среди студентов ПетрГУ. Проект 

объединяет студентов общим стремлением внести свою лепту в благородное дело – спасение жизни людей. 

В рамках такой деятельности происходит в некоторой степени формирование личности: приобретаются 

навыки работы, развиваются определенные деловые и личностные качества. Происходит воспитание активной 

гражданской позиции. Помимо этого, добровольческая деятельность – это своеобразная альтернатива негативному 

влиянию отдельных групп общества, а также для молодого человека возможность найти свои жизненные ориентиры 

и осознать свою значимость для общества. Все это способствует социализации молодых людей и успешному 

решению ими своих социальных проблем. 

Такая активность студентов направления подготовки «Социальная работа»  усиливает их социальный 

потенциал и обеспечивает реальный вклад в развитие общества, кроме того, события, проекты и программы 

позволяют приобретать ценные знания и навыки в семейном, социальном, творческом, культурном, духовно-

нравственном, физическом, профессиональном, интеллектуальном развитии, что способствует социализации 

студентов, а также их профессиональному становлению. 
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Добровольчество обладает определенными возможностями в формировании общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов направления подготовки «Социальная работа» как через овладение 

теоретическими основами добровольческой деятельности, так и через приобретение опыта ее осуществления. 

Использование потенциала добровольческой деятельности позволяет обогатить личность будущего специалиста 

гуманистическими ценностями, сформировать готовность к сотрудничеству, консолидации разных групп населения. 

В рамках написания данной статьи было проведено анкетирование студентов второго и третьего курсов 

направления подготовки «Социальная работа» Петрозаводского государственного университета с целью изучения 

мотивации для волонтерской деятельности студентов данной специальности. Инструментарием данного 

исследования послужила анкета. 

Все представленные в работе данные обезличены. Это условие было определено в самом начале проведения 

исследования для гарантии полной анонимности для респондентов. Этот принцип помог в процессе работы, так как 

позволил опрашиваемым давать более искренние ответы. 

Всего в исследовании приняло участие 36 студентов направления подготовки «Социальная работа» 

Петрозаводского государственного университета (18 студентов третьего курса и 18 студентов-второкурсников). 

Половая структура опрошенных выглядит следующим образом: 25 респондентов женского пола и 11 респондентов 

мужского пола. 

При ответе на вопрос «Занимались ли вы когда-нибудь волонтерской деятельностью» только 7 студентов 

второго курса ответили положительно, тогда как отрицательный ответ дали 11 человек. Из числа студентов третьего 

курса, напротив, 17 человек ответили утвердительно и только один человек указал, что никогда не занимался 

волонтерской деятельностью. Отчасти это можно объяснить тем, что на третьем курсе в основном преподаются 

специальные для нашей специальности предметы, в рамках которых отдельное внимание уделяется такому ресурсу 

социальной работы, как волонтерская деятельность. 

При ответе на вопрос «Занимались ли вы когда-нибудь волонтерской деятельностью в рамках 

Петрозаводского государственного университета» только 7 студентов ответили утвердительно, тогда как 

отрицательный ответ дали 11 человек. Из студентов-третьекурсников 14 человек принимали участие в волонтерских 

акциях, мероприятиях и проектах в Петрозаводском государственном университете и только четверо никогда не были 

задействованы в волонтерской деятельности в рамках университета.  Как пример, это можно объяснить тем, что на 

нашей кафедре к участию в акции «Весенняя неделя добра», реализуемой комплексным Центром социального 

обслуживания «Истоки» чаще всего привлекаются студенты именно третьих курсов, которые уже осознают всю 

специфику работы учреждения и конкретные проблемы клиентов.  

Далее на вопрос «Какие Вам известны волонтерские проекты в Петрозаводском государственном 

университете?» студенты второго курса называли следующие проекты: волонтерское движение при Совете ветеранов 

ПетрГУ (9 упоминаний), Донорское движение ПетрГУ (4 упоминания) и Весенняя неделя добра. Третьекурсники, 

помимо волонтерского движения при Совете ветеранов ПетрГУ (7 упоминаний), Донорского движение ПетрГУ (4 

упоминания) и Весеннюю неделю добра (4), также упоминали такой проект как волонтерское движение при 

благотворительном фонде «Утешение» (2) и студенческое объединение «Преодоление», а также проекты 

общегородских волонтерских  организаций, таких как Карельский центр развития добровольчества, Арт-шатер, 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а также студенческие отряды Карелии. Популярность такого движения 

как волонтерский отряд при Совете ветеранов ПетрГУ можно объяснить тем, что студенты нашей кафедры являются 

активными участниками данного движения. Кроме того, по словам преподавателей кафедры, на сегодняшний день 

несколько студентов специальности «Социальная работа», осуществляя добровольческую деятельность, оформлены 

как ухаживающие лица за гражданами старше 80-ти лет и уже нарабатывают себе стаж, продолжая при этом учебу в 

университете. 

Если говорить о главных положительных сторонах волонтерской деятельности, которые отмечали студенты, 
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то второкурсники чаще всего указывали то, что добровольческая деятельность позволяет расширить круг знакомств, 

способствует налаживанию социальных связей (14 упоминаний), ориентирует на полезную обществу деятельность 

(13), помогает адаптироваться к жизни, учит работать в коллективе (10), способствует карьерному и 

профессиональному росту, карьерному продвижению (6), а также помогает занять свободное время и организовать 

досуг и развивает творческие способности, помогает найти себя в жизни (по 5 упоминаний). Студенты третьего курса 

в целом давали схожие ответы, главными положительными сторонами волонтерской деятельности они отмечали то, 

что она ориентирует на полезную обществу деятельность (16), помогает расширить круг знакомств, способствует 

налаживанию социальных связей (10), а также помогает адаптироваться к жизни, учит работать в коллективе (8). 

При ответе на вопрос «Укажите главные отрицательные стороны волонтерской деятельности» абсолютное 

большинство опрошенных отметили, что не видят отрицательных сторон в такой активности (19 человек). Остальные 

же респонденты отмечали следующие варианты: участие в объединении требует слишком больших временных 

затрат, деятельность скучна и однообразна, сковывают инициативу, приучают к "слепому" подчинению начальству, 

не развивают самостоятельность, решения принимают только лидеры, не сотрудничают с другими молодежными 

объединениями, не защищают интересы молодых людей.  

Главными мотивами для участия в добровольческой деятельности студентов второго курса отмечались 

желание помочь другим людям (9), желание быть полезным обществу (3), интерес, желание развиваться и 

возможность наладить социальные связи (2), а также желание общаться, карьерный рост и опыт. Для третьекурсников 

доминирующими мотивами являются желание помочь другим людям (8), получение опыта (4), желание быть 

полезным обществу (3), расширение кругозора, чувство, что в тебе нуждаются, желание сделать мир лучше (2), а 

также развитие способностей и расширение круга знакомств. 

По мнению студентов, в волонтерском движении университета в целом и кафедры в частности существуют 

пробелы, которые необходимо исправить. Студентами второго курса к таковым относились информированность о 

различных мероприятиях, акциях и проектах, необходимо привлекать большее число участников к волонтерской 

деятельности, а также необходимо улучшить организаторскую сторону данной активности. По мнению респондентов 

с третьего, курса, к возможностям улучшения работы таких движений можно отнести также информированность о 

различных мероприятиях, акциях и проектах, необходимо привлекать большее число участников к волонтерской 

деятельности и необходимость разнообразить деятельность. 

В последнем вопросе респондентам было предложено оценить по шкале от 1 до 5 баллов степень 

удовлетворенности своим участием в деятельности волонтерского движения.  Оценке 1 соответствует критерий «Не 

удовлетворен», а оценке 5 «Полностью удовлетворен». Средний балл, который является средним арифметическим из 

суммы всех ответов респондентов получился равным 3,5 на втором курсе и 3,6 на третьем. Это говорит о том, что в 

целом студенты-участники добровольческой деятельности в Петрозаводском государственном университет 

удовлетворены своей деятельностью в данном объединении и хотели бы продолжать данную деятельность. 

Одной из основных проблем, на котором акцентировали внимание опрошенные респонденты является 

информирование о волонтерских движениях, проектах, акциях и мероприятиях, так как не все студенты 

Петрозаводского государственного университета и в частности направления подготовки «Социальная работа» в 

принципе знают о ведении такой деятельности в рамках учебного заведения. Решить проблему информированности 

о добровольческой деятельности можно путем привлечения к решению данного вопроса студенческого ресурса 

«Морошка» (например, данный ресурс разрабатывал и снимал ролики о таком проекте как Донорское движение 

ПетрГУ). Кроме этого, особое внимание необходимо уделять распространению информации в сети Интернет, так как 

социальные сети на сегодняшний день являются мощнейшим информационным ресурсом.  

Кроме решения информационной проблемы, нам также видятся следующие пути развития волонтерской 

деятельности студентов направления подготовки «Социальная работа» Петрозаводского государственного 

университета: во-первых, волонтерским движениям следует активно привлекать к участию в деятельности своих 
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объединений молодых людей. Для того, чтобы студенты стремилась к участию  в деятельности таких организаций 

можно рекомендовать следующий план действий: необходимо проводить первичное информирование о деятельности 

своей организации, обеспечить комфортные условия и позитивную обстановку для молодых людей, создавать 

положительный имидж организации в обществе, проводить работу с кафедрами, заинтересованными в данной 

деятельности, как, например, кафедра социологии и социальной работы с целью привлечения учащихся к своей 

деятельности.  

Привлечение студентов к волонтерскому движению в вузе имеет только положительные стороны, среди 

которых формирование у молодежи социально значимых компетенций - служение обществу, культурное 

саморазвитие, здоровый образ жизни, подготовка к семейной самореализации, умение делать ответственный выбор, 

также объединение молодых людей и взрослых позволит наилучшим образом раскрывать творческий потенциал, как 

индивидуальный, так и коллективный. Молодые люди привносят в процесс деятельности новые идеи и возможность 

использовать современные технологии. Кроме того, такая социальная активность способствует социализации 

молодежи и в решении ими своих социальных проблем с помощью того, что  дает возможность общаться с людьми 

разного возраста, сферы деятельности и интересов.  

Стремление молодых людей участвовать в добровольческой деятельности можно объяснить тем, что такая 

активность отвечает естественным потребностям индивида быть членом группы, ценностям и целям которой он 

может соответствовать. Опрошенные студенты в своих ответах отмечали тот факт, что волонтерская активность 

фактически не имеет отрицательных сторон, напротив, представители данной возрастной категории могут принести 

в деятельность новые идеи и формы работы, помогут в создании и реализации актуальных проектов. Кроме того, это 

взаимовыгодное сотрудничество, так как молодые люди тоже получают от такой деятельности немало преимуществ. 

Так для студентов специальности «Социальная работа» важным элементом процесса обучения является 

профессиональное становление личности, чему непосредственно может способствовать волонтерская деятельность. 

Во-вторых, для заинтересованности студентов в добровольческой деятельности объединения необходимо 

построить работу таким образом, чтобы молодые люди имели возможности высказывать свои конструктивные 

предложения, проявлять инициативу, решения должны приниматься, по возможности, с учетом этих мнений. 

Опрошенные представители молодого поколения считают одной из проблем добровольческой деятельности то, что 

такие организации сковывают инициативность и приучают к «слепому» подчинению начальству. Этот факт может 

усилить нежелание молодежи участвовать в социальной деятельности. 

В-третьих, необходимо координировать работу с молодежью таким образом, чтобы исключить ситуацию, 

при которой студенты все свое свободное время тратят на участие в деятельности объединения, в связи с чем создают 

себе проблемы в других направлениях деятельности. Зачастую происходит так, что если молодые люди 

удовлетворены своим участием в добровольческой деятельности, то они стремятся к тому, чтобы с головой уйти в 

работу и отдать все силы на достижение результата, а в некоторых случаях даже в ущерб учебе или личной жизни. 

В-четвертых, в рамках волонтерской деятельности необходимо обеспечивать условия для развития талантов 

и личностных особенностей студентов. Для молодых людей очень важным является тот факт, насколько его 

деятельность предоставляет возможности для успешной самореализации индивида. Чем лучше условия для 

успешной социализации и самореализации молодежи, тем выше уровень их заинтересованности и мотивации в 

участии в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

Наконец, необходимо организовать волонтерскую деятельность своего объединения таким образом, чтобы 

поддерживать интерес молодежи к участию в подобной деятельности. Для того, чтобы студенты сохранили интерес 

к участию в добровольческой деятельности можно рекомендовать следующий план действий: необходимо проводить 

акции и мероприятия, которые будут интересны для молодежи, участвовать в социальных проектах, направленных 

на данную категорию населения, на всех этапах работы с молодыми людьми необходимо поощрение их активности 

и полезности, при работе с молодежью делать акцент на важность и значимость их участия в добровольческой 
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деятельности, внедрять новые технологии и формы работы, поскольку для молодых людей важна потребность в 

общении, необходимо уделять должное внимание коллективной работе молодежи.  

Для молодых людей очень важна мотивация участия в чем-либо, если деятельность будет скучна и 

однообразна, вероятность того, что молодые люди будут стремиться участвовать в добровольческой деятельности 

очень мала. 

В государственных высших учебных заведениях проявляется устойчивая тенденция к развитию молодежных 

добровольческих программ, которые ориентированы на широкую общественную пользу и реализуются вне стен 

учебных заведений. Для того, чтобы стать успешным специалистом по социальной работе, выпускник вуза должен 

не только овладеть знаниями и опытом, умениями и навыками, способами коммуникации, но и стать духовно богатой 

личностью, ориентированной на гуманистические ценности, и обладающей профессиональными качествами. 

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости внесения изменений как в процесс 

профессиональной подготовки будущих специалистов по социальной работе, так и в социальную и воспитательную 

работу в учебном заведении. Корректируя образовательный процесс таким образом, чтобы в него были включены, в 

том числе, элементы добровольческой деятельности, преподавательский и управленческий состав вуза формирует 

особую социальную среду, способствуют освоению студентами иных форм поведения и изменению отношения на 

неравнодушное к особо уязвимым слоям населения, таким как людям с ограниченными возможностями здоровья, 

детям и подросткам, пожилым людям. Кроме того, волонтерство развивает в будущих специалистах основу для 

развития взаимопомощи членов коллектива. Современная социальная работа призвана ориентироваться на субъект -  

субъектный подход в своей деятельности, что говорит о том, что человек, обращающийся за помощью впоследствии 

должен быть в состоянии оказывать себе помощь самостоятельно. В своих ответах респонденты указывали тот факт, 

что добровольческая деятельность способствует решению молодыми людьми не только проблем непосредственных 

объектов помощи, но и своих социальных проблем, а стало быть, постепенный приход к тому, чтобы молодой человек 

был в состоянии самостоятельно решать свои проблемы.  

 В настоящее время волонтерское движение характеризуется быстрыми темпами роста и охватывает все 

большую часть населения. Молодые люди, в том числе и студенты, являются активными участниками этого процесса. 

Хотя добровольчество и имеет общие аксеологические основания с социальной работой, в отличие от 

институционализированной научной отрасли оно не ограничено исключительно рамками технологического процесса 

и уникально в каждом конкретном случае оказания помощи. В связи с этим, волонтерская деятельность 

ориентирована на повышение компетентности студента в социально-проектной деятельности, развитию творческих 

способностей и уходу от шаблонного мышления. Добровольчество как проявление социальной активности индивида 

способствует расширению круга знакомств, в том числе и в профессиональной сфере, а значит, и повышению уровня 

социального капитала и развитию коммуникативной компетенции.  Участие студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Социальная работа» в такого рода деятельности ориентировано, в том числе, и на 

получение опыта, как в профессиональной сфере, так и в сфере межличностных коммуникаций и групповой работы. 

Кроме того, социальная активность студентов-социальных работников способствует формированию таких 

профессионально важных личностных качеств, как эмпатия, гуманизм, сострадание, толерантность и т.д.  

Таким образом, все это обосновывает необходимость включения в процесс профессионального обучения 

студентов направления подготовки «Социальная работа» элементов социальной активности, в том числе и 

добровольческой деятельности. 
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Аннотация. 

В сегодняшних экономических реалиях потребители и производители зачастую сталкиваются с феноменом 

асимметричной информации на рынках предметов потребления, где крайне сложно оценить качество товара до его 

покупки, а также в сферах кредитования, налогообложения и труда. Проблемы, порождаемые неполнотой 

информацией, являются актуальными и для России, где факт наличия информационной асимметрии обуславливает 

активное вмешательство государства в регулирование социально-экономической сферы ввиду поддержания 

конкуренции, а также введение более жестких требований к специалистам в области государственного и 

муниципального управления.  

В данной статье будет представлен краткий теоретический обзор рассматриваемого явления, 

проанализирован реальный кейс из практики государственного управления в области закупок, а также озвучен ряд 
превентивных мер, препятствующих возникновению таких последствий информационной асимметрии как 

неблагоприятный отбор и моральный риск. 

 

Annotation. 

In today's economic realities, consumers and manufacturers often face the phenomenon of asymmetric information 

on consumer goods market, where it is extremely difficult to assess the quality of the product before its purchase, as well as 

in the areas of credit, taxation and labor. The problems caused by the incompleteness of information are also relevant for 

Russia, where the fact of the existence of information asymmetry determines the active intervention of the state in regulating 

the social and economic sphere due to the maintenance of competition, as well as the introduction of more stringent 

requirements for specialists in the area of public administration. 

This article will provide a brief theoretical overview of the phenomenon of asymmetric information, analyze the 

real case from the practice of public administration in the procurement sphere, and also list a number of measures that 

prevent the emergence of such consequences of information asymmetry as adverse selection and moral hazard. 

 

Ключевые слова: микроэкономика, асимметрия информации, государственные закупки. 

 

Keywords: microeconomics, asymmetric information, government procurement. 

 

Введение 

В современных реалиях, где получение тех или иных сведений оценивается очень высоко, становится 

невозможным сам факт того, что стороны сделки располагают одинаковой информацией. С подобными ситуациями 

мы можем сталкиваться на рынках предметов потребления, где крайне сложно оценить качество товара до его 

покупки.  

Актуальность данной темы объясняется значительной степенью негативного влияния асимметричной 
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информации на плодотворное функционирование рыночных механизмов. До настоящего времени анализ всех форм 

проявления существования подобных сведений на рынке остается сложнейшим и не до конца исследованным 

вопросом. 

В качестве объекта исследования выступает теоретическая модель рынка с асимметричной информацией, а 

цель исследования заключается в рассмотрении данного механизма на примере российской системы 

государственных закупок. 

Для раскрытия проблематики текста и детального изучения вопроса представляется нужным изучить 

основную терминологию данной темы, опираясь на отечественные и зарубежные источники экономического 

знания, ознакомиться с соответствующими формулами и графическими представлениями равновесия на рынке с 

асимметричной информацией, проанализировать российский рынок государственных закупок, а также убедиться на 

практическом примере в состоятельности основной теории. 

 

Информационная асимметрия: теоретический обзор 

Традиционный микроэкономический анализ несет посыл о том, что все участники рыночных отношений 

обладают достоверной и, главное, полной информацией о тех или иных товарах и услугах. Этот тезис делает 

возможным функционирование совершенных рынков. Тем не менее, в сегодняшних экономических реалиях 

потребители и производители сталкиваются с таким явлением как асимметричная информация - то есть ситуация, 

для которой характерно то, что одна из сторон обладает существенной информацией, недоступной для другой.1 

Один из видов асимметричной информации представляет собой скрытые характеристики, которые 

недоступны для одной из сторон сделки, к примеру, в момент подписания контракта, однако, о которых она бы 

хотела быть осведомлена. Подобные ситуации приводят к возникновению отрицательной селекции.  

Отличный от ранее упомянутого типа асимметричной информации – вид, связанный с непосредственными 

скрытыми действиями и являющий собой, как правило, “постконтрактное” поведение одной из сторон трансакции, 

которое приводит к возникновению такого феномена как “моральный риск”.12  

Попробуем разобраться в том, насколько критическим может стать неблагоприятный отбор, являющийся 

последствием наличия асимметричной информации первого типа на рынке тех или иных товаров или услуг. Так как 

зачастую качество приобретаемого блага является характеристикой, которая не всегда может быть выявлена до 

момента покупки, потребитель не может отличить товары по принадлежности к той или иной категории. Цена в 

данном случае устанавливается путем нахождения математического ожидания желания потребителей приобрести 

продукты разного качества и может быть рассчитана по следующей формуле: 

𝑃𝑡
𝑒 = 𝑞(𝑡) ∗  𝑀𝑉𝐻 + [1 − 𝑞(𝑡)] ∗ 𝑀𝑉𝐿 , 

где q(t) и 1 − 𝑞(𝑡) - вероятности покупки высокопробных и низкопробных товаров, а 𝑀𝑉𝐻  и 𝑀𝑉𝐿 – 

предельные готовности их приобретения.6 Таким образом, равновесие, устанавливающееся на рынке, напрямую 

зависит от  степени качества предлагаемой продукции и графически может быть представлено в виде трех ситуаций 

(см.рис.1): a) – на рынке представлены обе категории качества; b) – на рынке присутствуют только некачественные 

товары; с) – равновесный объем сделок сводится к 0, где S1 и S0 кривые предложения качественных и 

некачественных товаров, D1 и D0, соответственно, кривые спроса на них.7 
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Рисунок 1 - Кривые спроса и предложения на рынке с асимметрией информации 

 

Основываясь на трудах своих коллег из Америки и Англии – Уильяма Спенсера Викри и Джеймса 

Миррлиса, Джордж Акерлоф одним из первых занялся исследованием проблемы роли асимметричной информации 

при такой важной операции как дефиниция качества товаров и представил результаты своей работы в статье с 

замысловатым названием “Рынок лимонов”.10 Суть предложенной экономистом модели заключается в следующем: 

в центре внимания находится рынок поддержанных автомобилей, часть из которых представляют собой 

высококачественные изделия  (plums), а остальное -  товары более низкого качества (lemons).11 Так как 

потенциальный покупатель не может только визуально установить эту характеристику, то цена, которую он готов 

заплатить, устанавливается на уровне среднерыночной между ценами, так называемых, “слив” и “лимонов”, что 

значительно превышает цену, установленную продавцами товаров низкого качества, и не достигает цены, за 

которую согласились бы продать автомобили высокого качества их владельцы.9 Подобная ситуация приводит к 

вытеснению с рынка товаров приемлемого качества как таковых и грозит тотальным исчезновением самого рынка 

ввиду несостоятельности одной из сторон принять эффективное решение. Отсюда можно сделать вывод о том, что 

выставление на продажу большого количества благ низкого качества отрицательно сказывается на сбыте 

высококачественных изделий ввиду появления внешних эффектов. 

С несовершенной информацией мы сталкиваемся в самых разных областях экономической деятельности, а 

именно, на рынках труда, продуктов, страхования, кредитования и так далее. 

Рассмотрим еще один пример последствий неблагоприятного отбора в случае рынка страхования. 

Асимметричная информация значительно усложняет процесс получения страховки лицам преклонного возраста, 

которые наиболее подвержены заболеваниям. Но по причине того, что этот риск никак не отражается на 

фиксированной цене страховки, страховщики испытывают недовольство при страховании пожилых граждан. Более 

того, так как получить материальную компенсацию по состоянию здоровья стремятся преимущественно те, кто 

имеет проблемы со здоровьем, цена на полисы начинает расти, что приводит к неблагоприятному отбору и отказу 

от страхования лиц, принадлежащих к категориям как здоровых, так и больных, и как следствие, к 

несостоятельности рынка данных услуг в целом.5 

Наличие асимметричной информации, приводящей к несостоятельности некогда конкурентных рынков, 

обуславливает государственное регулирование рыночной сферы экономики. Так, угроза должному 

функционированию рынка страхования побуждает государство к предоставлению страховых полисов лицам 

преклонного возраста, тем самым устраняя последствия отрицательной селекции на рынке с ассиметричной 

информацией. 

Акерлоф считает, что способствовать снижению уровня асимметричной информации можно следующими 

способами: ознакомиться с документацией приобретаемого блага, получить профессиональную оценку и на ее 

основе принять решение о покупке, а также приобрести товар через проверенного перекупщика, не имеющего 

дурной славы. Вышеупомянутые действенные способы принятия эффективного решения сохранят рынок 
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конкурентным и откроют возможность сбыта как качественных, так и некачественных товаров. Еще одним 

способом уменьшения информационной асимметрии служат рыночные сигналы, поступающие со стороны 

поставщика услуг или товаров.4 

 

Реальные проявления теоретической модели в области государственных закупок 

Теоретическая модель рынка с асимметричной информацией находит свое реальное выражение в 

оппортунистическом поведении агентов рынка - стратегии, позволяющей путем обмана другой стороны трансакции 

извлечь собственную выгоду. Выделяют еще несколько форм проявления оппортунистического поведения, 

например, невыполнение условий контракта, использование “контрактных дыр” и непредвиденных обстоятельств в 

корыстных целях.8  Данная проблема не обошла стороной и государство: сфера госзакупок наиболее подвержена 

отрицательным последствиям такого поведения участников рыночных отношений. Поэтому специалисты 

рассматриваемой области не оставляют без внимания шанс столкнуться с проявлениями оппортунизма, имеющими 

мало общего с этой сферой в целом, со стороны обеих сторон сделки. Тем не менее, участники системы 

государственных закупок стремятся к более эффективной трате бюджета и снижению уровня коррупции при 

трансакции путем генерирования искусственной конкуренции для подписания договоров.3  

Рассмотрим данные механизмы на примере России: Федеральный закон РФ определяет порядок 

размещения таких заказов и вызывает множество душевных конфронтаций у госслужащих в силу неэффективного 

расхода денежных ресурсов при закупках, провалов рынка, несвоевременности поставок продукции и ее низкого 

качества. Наглядной иллюстрацией снижения прозрачности государственных закупок, неэффективного 

расходования средств налогоплательщиков, а также неэтичного постконтрактного поведения, выражающегося в 

запросе новых котировок на строительство объектов, меняющих изначальные условия сделки, является Сочинская 

олимпиада. Отсюда можно сделать вывод, что на пути должного функционирования системы госзакупок стоят 

присутствие на рынке асимметричной информации, а также оппортунистическое поведение сторон сделки: к 

примеру, лица, размещающие госзаказы, зачастую некомпетентны и не осведомлены об особенностях 

процессуального законодательства страны по данному вопросу, что порождает обоснованное недоверие 

потенциальных поставщиков. На мой взгляд, возможным разрешением такой коллизии является более жесткий 

отбор государственных и муниципальных служащих, заключающийся в предъявлении высоких требований, к 

примеру, наиболее качественного образования и так далее.  

Более того, в силу специфики государственной иерархии полномочий размываются функции принципала и 

агента, иными словами, доверителя и исполняющего. Выходит, что почти каждый бюрократ совмещает эти 

обязанности и может принимать зачастую неэффективные решения с позиции принципала в силу информационной 

асимметрии на рынке.` Возможным решением проблемы может стать создание подотчетного высшим властям 

органа контроля, следящим за, так называемой, прозрачностью операций. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что деятельность государства должна быть обусловлена, в 

первую очередь, сложившейся социально-экономической конъюнктурой, а также направлена на ликвидацию 

нежелательных последствий принятых решений с учетом неполной, асимметричной информации. 

 

Заключение 

С  трудностями в получении полной и достоверной информации мы можем сталкиваться на рынках 

предметов потребления, где крайне сложно оценить качество товара до его покупки, а также в сферах 

кредитования, налогообложения и труда. Асимметричная информация может выступать в качества скрытых 

характеристик и действий, неизбежно ведущих к неблагоприятному отбору, а также возникновению морального 

риска. Чтобы избежать отрицательных последствий данного явления разрабатывается ряд превентивных мер – 

сигнализирование.  
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Проблемы, порождаемые неполной информацией, являются актуальными и для современного 

отечественного рынка, где факт наличия информационной асимметрии обуславливает активное вмешательство 

государства в регулирование социально-экономической сферы ввиду поддержания конкуренции, а также введение 

более жестких требований к специалистам в области государственного и муниципального управления.  

Таким образом, задачи, заключавшиеся в изучении основной терминологии данной темы, опираясь на 

отечественные и зарубежные источники экономического знания, ознакомлении с соответствующими формулами и 

графическими представлениями равновесия на рынке с асимметричной информацией, анализе российского рынка 

государственных закупок и убеждении на практическом примере в состоятельности основной теории, можно 

считать выполненными, а цель исследования – достигнутой. 

Практическая значимость данной работы обусловлена ее актуальными данными, представленными в 

соответствии с классической микроэкономической теорией, что позволяет использовать данный материал в 

качестве наглядного пособия и вспомогательного материала по этой теме для старшеклассников и студентов 

бакалавриата. 
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Аннотация.  
В статье рассматривается история происхождения названий городов, причины их переименований. Тема 

раскрывается на примере города Ульяновска, когда-то называемого Симбирском, где проблема возвращения городу 

своего исторического названия до сих пор остается актуальной. Так же выявляются предположения о 

происхождении слова «Симбирск». Рассматриваются мнения современных политиков и ученых, их взгляд на 

возвращение городу первоначального названия. Откуда произошло название «Симбирск»? Когда и почему его 

переименовали в Ульяновск? Вернется ли городу его историческое название? В данной статье мы ответим на эти 

вопросы.  
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Annotation. 
The article considers the history of the origin of city names and the reasons of their renaming. Let’s examine Ulyanovsk. 

This city was called Simbirsk. We will tell you how the word "Simbirsk" appeared, consider the opinions of modern 

politicians and scientists.Where did the name "Simbirsk" come from? When and why was it renamed Ulyanovsk? Will the 
city return its historical name? In this article we will answer these questions. 

 

Ключевые слова: происхождение названий городов, переименование городов, Ульяновск, Симбирск, Ленин, 

топонимика 

 

Key words: origin of city names, renaming cities, Ulyanovsk, Simbirsk, Lenin, toponymy 

 

Существует множество вариантов происхождений названий городов. Их называют по рекам, на которых 

они находятся, например, Ижевск получил название в честь реки Иж; по знаменитым людям, когда-либо живших в 

этих местах (например, Екатеринбург, переименованный в Свердловск в честь Якова Свердлова, деятеля 

Коммунистической партии и Советского государства); по промышленному назначению, как село Домодедово 

(раньше Домоделово, со временем буква “л” поменялась на “д), жители которого славились строительством изб и 

домов. Также существуют и другие причины происхождения названий. Например, Брянск (раньше Дебрянск) 

произошло от слова дебри.  

Однако не у всех городов так легко определить происхождения названия. Зачастую оно вообще не дает 

никаких ассоциаций с чем-либо или переживает такое большое количество переименований, что найти 

первоначальное оказывается крайне затруднительно. Одним из таких городов является Ульяновск, именно на его 

примере мы и будем рассматривать историю происхождения названия города и причины его последующих 

переименований.  

Ульяновск-город европейской часки России. Он находится на пересечении двух рек: Свияги и Волги. 

В 1648 году с целью защиты восточных границ Русского царства от всевозможных опасностей в частности 

от набегов племен кочевников по указу царя Алексея Михайловича крепость была названа Симбирск. Еще одной 

причиной основания крепости была колонизация территорий поволжья, богатой природными ресурсами: лесами, 

воды, углём, торфом.  

Сейчас Ульяновск - это город областного значения, административный центр Ульяновской области. Он 

является крупным транспортным пунктом, лежащим между Уралом и центральной Россией.  

Еще в первой половине прошлого века начали задумываться над происхождением названия города. Из-за 

его непосредственной близости к поселениям чувашских, тюркских и мордовских народов стали пытаться связать 

название с созвучными выражениями на местных языках. С чувашского: син бирен — «белая гора», с мордовского: 

сююн бир —«зелёная гора», с тюркского: сын бер — «одинокая гробница». Позднее за неимением серьезных 

доказательств эти варианты были отвергнуты.  

Из истории известно, что территория Симбирска была под властью татаро-монгольского ига. Отсюда 

следует вполне логичное предположение, заключающееся в том, что в название города легло имя одного из ханов, 

правящего на момент основания города. Однако после того как историками были подняты архивы личных 

тюркских и монгольских имен XIII—XIV веков стало очевидно, что эта версия также не имеет оснований, так как 

имя Симбир обнаружено не было.  

Монголы издавна строили свои храмы на возвышенностях, одной из таких оказалась Приволжская, где и 

располагается Ульяновск. Из этого факта можно сделать вывод, что название произошло от монгольского слова 

«сюм», что значит храм. Такие храмы как раз-таки и строились на возвышенностях. Некоторые из них монголы 

называли словом сюмбур. Не исключено, что название города пришло именно с монгольского языка.  

Существует еще несколько версий с опорой на чувашский язык. Слово “сии” означает “человек”, а 

“бурнас”-обитать. Из чего следует, что Ульяновск можно назвать обиталищем людей. Однако, если вдуматься, 

такое название может подойти любому населенному пункту, оно не несет никаких отсылок к особенностям города.  
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Переименование городов крайне распространенное явление в нашей стране. По предварительным 

подсчетам доктора географических наук Г.М. Лаппо: в ХХ в. в России (в пределах РФ) изменили названия 129 

городов. До ХХ в. из сохранивших до нашего времени городской статус поселений меняли названия 42.  

При образовании из сельских поселений разного типа (села, слободы, заводы, местечки, погосты и т. д.) претерпели 

изменения названий 123 города. Стоит отметить, что некоторые города по нескольку раз меняли свое название, 

особенно в этом плане выделяются: Владикавказ (Владикавказ — Орджоникидзе — Дзауджикау — Орджоникидзе 

— Владикавказ), Рыбинск (Рыбинск — Щербаков — Рыбинск — Андропов — Рыбинск), Шлиссельбург (Орешек — 

Нотебург — Шлиссельбург — Петрокрепость — Шлиссельбург).  

Существует несколько основных причин, по которым города меняют свое название. Первая и самая очевидная- это 

переход города в другую страну, в результате завоеваний, дарений и т.д. Так всем известный Кёнигсберг (бывший 

центр немецкой провинции) был переименован в Калининград. А город Южно-Сахалинск 40 лет принадлежал 

Японии и назывался Тоёхара.  

Вторая - это сокращение названия.  

Другая причина, имела место в древности, когда архивы велись рукописно и некоторые населенные пункты 

меняли названия из-за случайных орфографических ошибок.  

Самая распространенная причина, по которой города меняют свои названия, разумеется, политическая. 

Первая волна крупномасштабных переименований произошла после образования СССР. Тогда в основном 

переименовывались города, названные в честь членов царской семьи, православных святых или монашеских особ. 

Вторая волна, как несложно догадаться, прошла после распада Советского союза, когда многие населенные пункты 

начали возвращать свои исторические названия.  

Город не единожды переименовывался. Изначально он назывался Синбирском. С 1780 года он известен под 

названием Симбирск. По одной из версий причиной является особенность произношения сочетания букв нб русско-

татарским населением, которое они в связи с особенностью языка заменяли на мб. По мнению исследователей, это 

связано с особенностями произношения русско-татарским населением сочетания букв нб, которое как правило 

заменялось на мб.  

В 1924 году властями города было принято решение переименовать город в честь известного уроженца 

города - Владимира Ильича Ленина. Во времена советского союза название очевидно играло на руку городу. Он 

был одним из самых популярных туристических мест России. Туристов привлекал музей Ленина, мемориал, дом 

семьи Ульяновых и прочие места, свидетельствующие о жизни Ленина, чей образ был идеализирован советской 

властью.  

После распада советского союза неоднократно поднимался вопрос о переименования города в Симбирск. 

По мнению Сергея Петрова, выдающегося историка Ульяновской области, 

Симбирск никогда не был «красным» городом. По ориентировочным подсчетам историков к 1913 году 

город насчитывал 11% дворянского населения. Это включало в себя более 800 дворянских родов, 1300 дворянских 

усадеб, в городе работало огромное количество школ, церквей. Область имела практически полную автономию.  

В 2008 году Сергеем Ермаковым, являвшемся на тот момент мэром города Ульяновска, был поднят вопрос 

о переименовании города и возвращении ему исторического названия. Он заявил, что при переименовании города 

руководствовались исключительно политическими соображениями, не учитывая мнения коренных жителей. Центр 

социологических исследований тут же отреагировал на это провокационное заявление, проведя опрос среди 

населения на тему отношения о переименовании города. При подведении итогов выяснилось: “За” выступило 20 % 

опрошенных, “против” — 64 %. По результатам другого опроса, проведенным фондом «Общественное мнение», в 

котором приняли участие 44 субъекта РФ было выявлено, что подавляющее большинство выступает против 

возвращения городу исторического названия. Однако мэрия города всерьез поднимала вопрос переименования без 

проведения референдума.  
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Сергей Петров, доцент УЛГУ, кандидат философских наук, объяснил почему переименование города не 

состоялось. В первую очередь это связано с тем, что нет официально подтвержденной версии происхождения слова 

“Симбирск”. К тому же выяснилось, что от исторической территории Симбирска, а настоящее время осталось 

крайне мало. А именно пять улиц. Фактически город состоит из нескольких крупных районов, Заволжский, 

Засвияжский, Железнодорожный и Новый город, которые не существовали во времена Симбирской губернии. По 

сути оказалось, что переименовывать нечего. Однако горожане помнят и гордятся историческим названием. Оно 

фигурирует в названиях фирм и организаций, а также активно используется в туристической отрасли города.  

Кроме того, отказываясь от названия “Ульяновск” фактически стирается история города. В конце концов 

семья Ульяновых, а именно Владимир Ильич, оказали огромное влияние на развитие области. Даже после смерти 

Ленина город был одним из культовых советских туристических центров, таким образом поддерживая финансовую 

и социальную структуру.  

Сергей Петров подчеркивает, что название города хранит в себе именно его подлинную фамилию, так как 

под этим именем он был рожден. В то время как Санкт-Петербург был переименован в Ленинград, так как под этой 

фамилией он вел революционную деятельность.  

В советское время шла тенденция на переименование городов. Так, например, ходили разговоры о 

переименовании Москвы в Чучков. Сергей Петров предложил компромисс, не переименовывать весь город, а лишь 

историческую часть назвать “сибирским районом”, однако этот вариант был отвергнут в связи с тем, что район не 

сохранил свой первозданный вид. Так, например, на самой первой улице, Стрелецкой, на которой родился Ленин, 

сегодня находится Мемориал.  

По мнению историков, вопрос о переименовании города был спровоцирован Столицей и тем какую 

политику она будет вести относительно памяти Ленина. К тому же, процедура переименования подразумевает 

серьезные финансовые траты, которые сильно отразятся на бюджете города. Сергей Петров уверен, что нет никаких 

причин для переименования города.  

Депутат Государственной Думы РФ, лидер партии «ЛДПР» Владимир Жириновский неоднократно 

поднимал вопрос о возвращении городам их первоначальных названий. Депутат не обошел стороной и Ульяновск. 

Владимир Вольфович в числе прочих также предлагал переименовать Волгоград, Киров и Нагинск. Однако, его 

инициатива не была положительно воспринята общественностью.  

Были и другие варианты переименования города - Обломовск, в честь одноименного романа Ивана 

Алексвндровича Гончарова, знаменитого Симбирского писателя. Также поступила инициатива назвать город 

непосредственно в честь самого Гончарова.  

Директор Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» Ирина Котова уверена, что независимо от того какую 

характеристику мы даем действиям наших предков, мы должны помнить и чтить историю, потому что она 

циклично: кто знает прошлое - правит будущим. Она считает, что переименование города не может решить его 

проблем. Нужно заниматься улучшением настоящего, а не “копанием в прошлом”. В конце-концов главное не 

форма, а содержание. Ирина Ктотова считает, что мнение лидера партии ЛДПР, как человека, не живущего в нашем 

городе, не может быть авторитетным, хотя бы по этой причине.  

Заместитель председателя Ульяновской городской думы Илья Ножечкин считает, что название города 

Ульяновск способствует туристической индустрии города, в частности такому направлению, как “красный туризм”. 

Все связано с Ульяновыми.  

Кстати, если говорить о простых ульяновцах, то идею о переименовании большинство горожан 

действительно не поддерживают. Например, в одном из интернет-сообществ, как раз посвященных вопросу 

переименования города, не так давно проводился опрос. Его результаты показательны: 92,5% участников за 

Ульяновск, 5,6% за Симбирск, а 1,9% хотят вообще другое название.  

Вопрос о переименовании городов, в частности Ульяновска, до сих пор остается открытым. Множество 
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населенных пунктов вернули свое историческое название, но немалая часть до сих пор борется за это право. 

Почему же одним городам удалось это сделать, а в других до сих пор идут споры? Этот вопрос остается 

актуальным и на сегодняшний день. 
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Аннотация.  

Цель: целью настоящей статьи является рассмотрение вопроса о сущности сравнительного правоведения, 

поднимается проблема отнесения сравнительного правоведения к самостоятельной юридической науке или к методу 

научного анализа. 

Область исследования/методология: в статье проанализированы работы ученых-правоведов, посвященные 
проблематике сравнительного правоведения. При написании статьи использовались исторический, сравнительный, 

логический, системный и другие методы научного анализа. 

Выводы: проанализировав научную литературу и точки зрения ученых о сущности сравнительного 

правоведения, авторы статьи приходят к выводу, что нецелесообразно рассматривать сравнительное правоведение 

только лишь со стороны метода научного анализа или самостоятельной юридической науки. Сущность данного 

явления заключается в его дуализме, т. е. данное явление нужно воспринимать одновременно и как метод, и как 

самостоятельную научную юридическую науку. 

 

Annotation. 

Purpose: The purpose of this article is to consider the nature of comparative law, the problem of classifying 

comparative jurisprudence as an independent legal science or the method of scientific analysis is raised. 

Research area / methodology: the article analyzes the work of legal scholars devoted to the problems of comparative 

jurisprudence. When writing the article, historical, comparative, logical, systemic and other methods of scientific analysis 

were used. 

Conclusions: analyzing the scientific literature and the views of scientists on the nature of comparative law, the 

authors of the article come to the conclusion that it is inappropriate to consider comparative jurisprudence only on the part of 

the method of scientific analysis or independent legal science. The essence of this phenomenon lies in its dualism, that is, this 

phenomenon must be perceived simultaneously both as a method and as an independent scientific legal science. 
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Человек, в процессе своей жизнедеятельности, постоянно изучает и познает окружающую его 

действительность. Одним из основных, первостепенных способов познания выступает сравнение. Познание любого 

предмета или явления начинается с того, что мы сравниваем его с другими предметами, ищем сходство и отличия. 

Советский ученый Н. И. Кондаков в своем труде «Введение в логику» говорил о сравнении как об одном из 

основных логических приемов познания внешнего мира, и познание, в его понимании, есть процесс, в котором 

различение и сходство находятся в неразрывном единстве [5, с. 54]. 

В процессе исторического развития общества появляется государство и, как следствие, развивается право. 

В каждом государстве право развивалось по-разному, что привело к наличию в мире многообразия национальных 

правовых систем, и естественному желанию ученых тех времен изучать их. Именно это послужило предпосылкой к 

формированию таких явлений как сравнительно-правовой метод и сравнительное правоведение. 

В юридических науках отсутствует термин «сравнение» или «сравнительный метод». Сравнительный 

метод является общенаучным методом познания, т.е. он используется во всех направлениях научной деятельности. 

В юриспруденции же, при использовании метода сравнения применительно к правовым явлениям, ученые-

правоведы используют такие частно-научные термины, как «сравнительно-правовой метод», «сравнительное 

правоведение», «сравнительное право» «сравнительное изучение права», «сравнительный анализ правовых актов и 

систем» или же «компаративистика».  

Исходя из этого, можно определить, что сравнительно-правовой метод является частно-научным методом 

познания, с помощью которого можно выявить общие и особенные черты в различных правовых системах и 

правовых семьях, установить особенности их возникновения и функционирования, а также выявить тенденции их 

развития. Сравнительно-правовой метод является одним из самых распространенных методов познания в 

юридической науке.  

Применительно к термину «сравнительное правоведение» или «компаративистика» в Большом 

юридическом словаре понимается отрасль юридической науки, изучающая правовые системы различных 

государств путем сопоставления одноименных государственных и правовых институтов, систем права, их основных 

принципов и т.д. [3, с. 522].  

В ученом сообществе нет единого мнения относительно самого названия «сравнительное правоведение». 

Одни считают, что правильнее будет использовать термин «сравнительное право», другие придерживаются мнения, 

что данный термин неточный и термин «сравнительное правоведение» наиболее полно отражает суть данного 

явления. 

Среди сторонников использования термина «сравнительное право» немало западных ученых, так как 

именно на западе такой термин укоренился в юридической науке. Так К. Цвайгерт, X. Кетц понимают данный 

термин, как «применение сравнительного метода при изучении права как объекта интеллектуальной деятельности» 

[9, с. 8]. 

Другие авторы, например, Ю. А. Тихомиров, Р. Паунд, Х. Гаттеридж, считают, что «сравнительное 

правоведение» является более точным и предпочтительным термином, нежели «сравнительное право». В 

понимании Ю. А. Тихомирова «Термин «сравнительное право» … вызывает сомнения, поскольку трудно 

представить подобную новую разновидность права». Сравнительное правоведение же, в его понимании, есть теория 

или научная дисциплина в ряде отраслей юридической науки, предназначенная для изучения и сопоставления 

международного, национального и надгосударственного права между собой, для выявления сходств и различий, а 

также для определения тенденций общепринятого развития [8, с. 30]. 

По-нашему мнению, главное, что именно ученый понимает «сравнительным правоведением» или 

«сравнительным правом». То есть важно наполнение, содержательный аспект термина, а не его внешняя оболочка. 
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Поэтому считаем, что оба этих термина могут на равных началах существовать в юридической науке как 

равнозначные понятия. 

В юриспруденции, в течение всего времени существования сравнительного правоведения, также не 

утихают споры между учеными-правоведами и о сущности, содержании или даже статусе сравнительного 

правоведения. В современной юридической литературе, касательно понятия и сущности сравнительного 

правоведения, можно выделить 3 основные точки зрения. 

Первая точка зрения сформировалась практически одновременно с становлением сравнительного 

правоведения. Ее суть сводится к отождествлению сравнительного правоведения со сравнительным методом 

познания. Паттерсон, Давид, Полок и другие рассматривают сравнительное правоведение как метод исследования, 

который используется всеми юридическими науками. Х. Гаттеридж, например, считает, что сравнительное 

правоведение «… метод изучения и исследования и не является отдельной отраслью права» [10, с. 1]. Ученые, 

которые придерживаются данной точки зрения, считают, что сравнительное правоведение может существовать 

лишь в образе метода и способа познания правовой действительности, отрицая ее существование в виде отдельной 

отрасли юридической науки. 

Второй точкой зрения является выделение сравнительного правоведения в качестве самостоятельной 

отрасли знаний, как самостоятельной научной или учебной дисциплины. Ученые, которые придерживаются данной 

точки зрения считают, что сравнительно-правовой метод познания за все время своего существования накопил 

достаточное количество правовых знаний, которые требуют систематизацию и изучение. Данная точка зрения 

появилась в XIX веке, когда сравнительное правоведение получило «толчок» в своем развитии. В 1834 году во 

Франции вышел «Журнал зарубежного и французского законодательства и политической экономики», который 

непосредственно внес вклад в становление сравнительного правоведения как науки. В 1900 году в Париже был 

проведен первый Конгресс сравнительного права, результатом которого стала формулировка концепции 

сравнительной правовой науки. Конгресс стал своеобразным стимулом для развития сравнительного права: начала 

формироваться сравнительно-правовая доктрина, появились посвященные сравнительному праву журналы, и, как 

следствие, создание в университетах специального учебного курса «Основные правовые системы современности» 

[6, с. 172].  

Некоторые советские ученые-правоведы также придерживаются данной точки зрения, например, по 

мнению А. Х. Саидова между «сравнительным методом» как способом познания правовых явлений и 

«сравнительным правоведением» как научным направлением, изучающим правовые системы, нельзя поставить знак 

равенства, ведь иначе сравнительное правоведение не вылилось бы в самостоятельную научную дисциплину [7, с. 

25]. 

Многие исследователи пришли к выводу, что невозможно рассматривать сравнительное правоведение 

только с одной стороны, со стороны метода или со стороны самостоятельной научной дисциплины. В связи с этим 

начала формироваться третья точка зрения, дуалистическая, или же компромиссная, которая представляет собой 

отнесение сравнительного правоведения одновременно и к самостоятельной науке, и к методу познания, который 

применяется всеми юридическими отраслями. Сторонники этой точки зрения выделяют правовые проблемы, 

которые образуют предмет сравнительного правоведения как науки: иерархия источников права, классификация 

правовых систем и т. д. Все иные «частные вопросы» правовой сферы относят к объектам применения 

сравнительного метода [4, с. 13]. 

Нельзя не согласиться с точкой зрения дуалистов, ведь действительно, сравнительный метод – это 

универсальный метод, который применяется всеми науками и тем более практически во всех отраслях юридической 

науки. Сравнительное правоведение, выполняя свою методологическую функцию, позволяет сравнивать различные 

национальные правовые семьи. С помощью него изучаются теория и история права, появляется возможность в 

унификации национального и международного права и многое другое. 
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С другой стороны, сравнительное правоведение за все время своего существования и широкого 

использования привело к формированию системы научных знаний, ориентированные на получение новых знаний о 

закономерностях возникновения, функционирования и развития правовых систем, что служит основанием признать 

сравнительное правоведение самостоятельной юридической наукой [1, с. 61]. 

Е. М. Дерябина в своей статье «Соотношение сравнительного метода и сравнительного правоведения» 

указывает на то, что сравнительный метод по отношению к процессу познания правовых систем и правовых семей 

выступает как одна из частей сравнительного правоведения и служит его атрибутом. 

Исходя из неразрывной внутренней связи и единства сравнительного метода и сравнительного 

правоведения, можно сказать, что многое из того, что заложено в сравнительном методе, содержится также в 

сравнительном правоведении, и наоборот. Во многом это касается того огромного методологического потенциала, 

который содержит каждый из них [2, с. 63]. Поэтому наиболее оправданной точкой зрения, по нашему мнению, 

является дуалистический подход к пониманию сущности сравнительного правоведения. 
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Аннотация. 
В статье анализируются последствия кризиса 2008-2009 гг. для сельского хозяйства России, в частности, на 

примере изменения основных производственно-экономических показателей отрасли. Выделены основные 

позитивные и негативные тенденции в развитии сельского хозяйства страны, причём не только в кризисный, но и в 

предкризисный период. Рассмотрены важнейшие антикризисные программные мероприятия, дана их оценка. 

Представлены проблемы, риски, предполагаемые возможности для сельскохозяйственной отрасли национальной 

экономики, в том числе – на перспективу. Сформулированы некоторые предложения по совершенствованию 

мероприятий в рамках регулирующего воздействия, а также отмечена особая значимость стратегического 

планирования отраслевого развития.  

 

Annotation. 

The article analyzes the consequences of the 2008-2009 crisis for the agriculture of Russia, in particular, on the 

example of changes in the basic production and economic indicators of the industry.  The main positive and negative trends 

in the development of the country's agriculture have been singled out, not only in the crisis, but also in the pre-crisis period.  

The most important anti-crisis program activities are considered, their assessment is given.  Problems, risks, prospective 

opportunities for the agricultural sector of the national economy, including - for the future are presented.  Some proposals for 

improving measures in the framework of regulatory impact have been formulated, and the special importance of strategic 

planning for sectoral development has been noted. 
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сельскохозяйственные организации, проблемы, возможности развития. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена главным образом тем, что на основании исследования причин и 

последствий кризиса 2008-2009 гг., его влияния на национальную экономику и отдельные отрасли (в частности, 

сельское хозяйство страны) представляется возможным сделать выводы, заключения в отношении дальнейшего 

развития. При наступлении очередных кризисов, например, кризиса 2013-2014 годов, существуют возможности 

сопоставления мер государственной поддержки, особенностей проводимой политики, преимуществ и недостатков с 

мероприятиями, проводимыми в предшествующие кризисные периоды.  

Кроме того, в рамках стратегического планирования особенно важно учитывать имеющийся опыт 

антикризисного управления.  Изучение влияния кризиса на сельское хозяйство имеет особую актуальность, 

поскольку состояние и развитие данной отрасли свидетельствуют о степени продовольственной безопасности, а 

также, по мнению ряда экономистов, сельское хозяйство выступает в качестве «драйвера социально-экономического 

развития», в том числе - других отраслей национальной экономики. 

В 2008 году российская экономика, как и национальные экономики других стран, столкнулась с новыми 

макроэкономическими реалиями, сопряжёнными с мировым финансовым кризисом. Кризисные проявления в 

широких масштабах распространились на финансовую и социально-экономическую сферы. Так, падение ВВП РФ 

составило 7,9% в 2009 году по отношению к предшествующему году, при этом индекс-дефлятор ВВП равнялся 

102,7%. Наблюдалось резкое снижение валовой добавленной стоимости (ВДС), например, в сфере услуг – на 18,3%, 
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в строительстве - на 16,4%, в сфере обрабатывающих производств – на 13,9%. Реальные доходы населения упали на 

11% в декабре 2008 г.  

Валютный кризис, как одна из компонент финансового кризиса, нашёл отражение в девальвации 

национальной валюты и сокращении валютных резервов на 33,5% (с сентября 2008 г. по февраль 2009 г.) [2, с.54]. 

Одним из последствий девальвации рубля стал рост цен на импорт. Экспорт в 2009 году снизился на 4,7%. 

Безработица в стране увеличилась с 5,3% в 2008 году до 7,1% в 2009 году (по методологии МОТ). В целом следует 

отметить, что замедление производства в Российской Федерации началось раньше, чем непосредственно проявилось 

влияние «финансового шока» в США, запустившего «эффект домино» в результате падения производства и цен на 

нефть [6, с.130]. 

Рентабельность разных секторов промышленности в целом снижалась (к примеру, в лесопромышленном 

комплексе), в отдельных случаях просто не повышалась. Величина фондоотдачи уменьшилась в 2009 году до 1,09 

против 1,6 в 2008 году [6, с.129]. В 2009 году отмечался резкий спад и по таким показателям, как индекс 

промышленного производства, сальдированный финансовый результат промышленности и др. (причём за 2010-2011 

годы восстановления достигнуто не было). Кроме того, негативным проявлением является снижение индекса 

производительности в обрабатывающих производствах в 2009 году, хотя в этом же кризисном году индекс по 

добывающей промышленности вырос, в частности, в сравнении с 2008 годом.  

За исследуемый кризисный период произошли изменения в функционировании различных отраслей 

экономики России, в том числе, и в сельском хозяйстве. Следует сразу подчеркнуть, что сельское хозяйство 

отличается особой зависимостью от влияния природно-климатических факторов, поэтому, наряду с кризисными 

проявлениями, негативное воздействие оказали и такие явления, как, например, засуха 2010 года. Проанализируем 

основные производственно-экономические показатели сельскохозяйственной отрасли, их изменение во время 

кризиса. Представляется возможным выделить некоторые тенденции в рассматриваемой отрасли, наблюдаемые в 

предкризисный период.  

К негативным тенденциям можно отнести следующие: 

- снижение доли ВДС сельскохозяйственной продукции в общей валовой добавленной стоимости (с 6,3% до 

4,2% - за период 2002-2008 гг.); 

- сокращение поголовья крупного рогатого скота с 27,5 млн. голов до 21,0 млн. голов (за период 2002-2008 

гг.); 

- сокращение парка тракторов в сельскохозяйственных организациях (- 48,8%), количества зерноуборочных 

комбайнов (- 48,3%) [3, с.31]; 

- уменьшение посевных площадей (главным образом, основных зерновых продовольственных культур: 

пшеницы, ржи, овса и др.); 

- рост импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (с 2000-2001 гг. до 2008 г. – со 

спадом в 2009 году и последующим увеличением). 

Тем не менее, присутствовали и положительные тенденции в отрасли: 

- снижение численности убыточных организаций с 7,2 тыс. шт. в 2000 году до 1,5 тыс. шт. в 2008 году (однако 

стоит отметить, что в кризисном 2008 г. сумма убытка в расчёте на одну убыточную организацию возросла с 3,4 млн. 

руб. до 13,4 млн. руб.); 

- повышение урожайности зерновых культур (с 19,4 ц/га в 2001 г. до 18,5 в 2005 г. и до 22,7 ц/га в 2009 году). 

На рисунке 1 представлена динамика производства в сельском хозяйстве, в частности, в 2008-2009 гг., на 

фоне общей картины предкризисного и посткризисного периодов. 
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Рис. 1. Динамика индексов физического объема продукции, в % к предыдущему году [5] 

 

Можно заключить, что в 2008 году наблюдался рост показателей, а в 2009 году – снижение. При этом 

необходимо учитывать, что урожайность в 2008 и 2011 годах была особенно высокой (в 2011 г. прирост на 23% был 

также во многом обусловлен эффектом низкой базы).  

 

 

 

 

Таблица 1 

Основные показатели роли сельского хозяйства в экономике России, 2008-2010 гг.1 

 

Показатель 2008 2009 2010 

Доля сельского хозяйства в ВВП, % 3,6 3,9 3,3 

Доля сельского хозяйства в 

трудоустройстве, % 

8,6 8,4 7,9 

Средние потребительские расходы 

домохозяйств на продукты питания, % 

29,1 30,6 29,6 

 

Вышеприведённые показатели (в табл.1) снизились по сравнению с 2000-2004 годами (например, доля 

сельского хозяйства в ВВП в 2000 г. – 5,8%, доля сельского хозяйства в трудоустройстве в 2004 г.  – 10,2% и т.п.).  

За три года в исследуемом периоде (2008-2010 гг.) росла суммарная задолженность по обязательствам 

сельскохозяйственных организаций (с 854,9 до 1113,5 млрд. руб.), а инвестиции в основной капитал на развитие 

сельского хозяйства сокращались. Структура инвестиций показывает, что в основном они осуществлялись за счет 

привлечённых средств. Данные проявления отражены в количественных показателях на рисунке 2. 

 

                                                   
1 Составлено автором на основе [5], [7] 
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства РФ по 

источникам их финансирования, 2008-2010 гг. [1, с.39] 

 

Большое значение для анализа имеет влияние кризиса на финансовую сферу сельскохозяйственной 

деятельности, в особенности – на финансовую устойчивость предприятий сельскохозяйственной отрасли. В 

нижеприведённой табл. 2.  (по данным за 2008-2010 гг.) отражено, что показатель обеспеченности собственными 

оборотными средствами (СОС) отрицателен, притом собственные средства составляют около 30-40% от источников 

средств, что говорит об излишней «закредитованности» сельхозпредприятий и недостатке СОС [3, с.34]. 

Таблица 2 

Коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций 

РФ, % (2008-2010 гг.) [8, с.87] 

 

Коэффициенты 2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

Рекомендуемое 

значение 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

164,8 167,2 179,4 200 

Коэффициент 

обеспеченности СОС 

-26,9 -30,4 -37,0 10 

Коэффициент 

автономии 

41,7 42,3 36,1 50 

Основными документами, содержащими антикризисные меры, предложения в сельскохозяйственной 

отрасли являлись: Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 318-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы. За период кризисных 2008-2009 гг. в сельское хозяйство 

было направлено 282 млрд. рублей, причём антикризисная программа внесла вклад в размере дополнительных 65 

млрд. рублей [4]. В соответствии с вышеупомянутой госпрограммой были выделены следующие приоритетные 

направления: 

- финансирование программных мероприятий по привлечению средств региональных и местных бюджетов, 

а также средств частных инвесторов (112,4 млрд. руб. из федерального бюджета на 2008-2012 гг.); 

- развитие водоснабжения и газификация сельской местности, ипотечное кредитование в целях обеспечения 

молодых семей и специалистов доступным жильём в сельской местности (91,3 млрд. рублей); 
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- увеличение предоставляемых субсидий, в частности, на приобретение средств химизации (с 2008 года – на 

2 млрд. руб.) [7, с.6]; 

- содействие приоритетному развитию животноводства (47,5 млрд. руб.) и растениеводства (21,2 млрд. руб.). 

В перечне программных мероприятий целесообразно также выделить инвестиционные субсидированные 

кредиты (на реконструкцию, строительство объектов животноводства), а также финансирование региональных 

программ, которые не должны дублировать Государственную программу (4 млрд. руб.). Программа предусматривала 

такие антикризисные меры (с учётом внесённых корректировок), как установление субсидирования 

пролонгированных краткосрочных кредитов на срок до 6 месяцев; снижение квот на импорт мяса птицы; пополнение 

уставных капиталов ОАО «Россельхозбанк» в целях обеспечения проведения закупочных интервенций и 

кредитования отрасли (45 млрд. руб.). Также внимание было уделено лизингу отечественной сельскохозяйственной 

техники, для чего уставные капиталы ОАО «Росагролизинг» было решено увеличить на 25 млрд. рублей [4].  

На основании представленных статистических данных и официально предлагаемых антикризисных 

мероприятий можно выделить существенные проблемы, угрозы и возможности сельскохозяйственной отрасли 

российской экономики в рассматриваемый кризисный период. Итак, говоря о проблемах и угрозах, необходимо 

упомянуть довольно низкий уровень развития техники и технологий на всех этапах производства сельхозпродукции; 

невысокую благоустроенность жилищного фонда (например, удельный вес жилищного фонда, оборудованного 

водопроводом, канализацией и отоплением в 2008 г. составил 46%, 37% и 57% соответственно) [7, с.8]; недостаточно 

высокую привлекательность отрасли для инвестиций и инноваций. С точки зрения технико-технологического уровня 

проблемой является также периодическое нарастание степени износа основных производственных фондов – в 

частности, в результате недостаточного обновления и модернизации (динамика представлена на рисунке 3). 

 

 

 

Рис. 3. Степень износа основных фондов сельскохозяйственных организаций, в %2 

 

Помимо этого, следует обратить внимание на наличие угроз при сбыте продукции. Продукция сельского 

хозяйства обладает неэластичным спросом. Как следствие, возникает угроза неконкурентоспособности продукции 

сельхозпроизводителей по цене. Поскольку продукция сельского хозяйства является скоропортящейся, то в условиях 

избыточного производства и неэластичности возникает угроза невозможности сбыта. Очевидна также высокая 

степень зависимости отечественного сельского хозяйства от поставок импортного сырья. 

Безусловно, существенной проблемой являлась также и недостаточная численность занятых в экономике 

сельского хозяйства – всего лишь 9,8% от общего числа занятых в экономике страны при том, что численность 

                                                   
2 Составлено автором на основе [5] 
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сельского населения составляла примерно 27% от общей численности. С данным обстоятельством тесно связаны и 

такие аспекты, как низкая средняя заработная плата в отрасли, и недостаточное вложение средств в развитие 

человеческого капитала, подготовку высококвалифицированных специалистов и т.п. Таким образом, под угрозу 

ставится и производительность труда в сельскохозяйственной отрасли. 

В качестве возможностей можно рассматривать некоторые ограничения импорта (например, в рамках 

Государственной программы), что способствует в совокупности с применением иных финансово-экономических мер 

развитию отечественного производства. Снижение импорта продукции сельского хозяйства в рассматриваемый 

промежуток времени возможно и благодаря снижению доходов от экспорта металлов, нефтепродуктов, а также за 

счёт падения курса рубля. Постепенно складываются условия и предпосылки для реализации всё более масштабного 

импортозамещения и наращивания конкурентоспособности отечественного производства и выпускаемой продукции.  

Многие эксперты и исследователи отмечают также, что вследствие девальвации рубля и роста розничных 

цен наблюдалось повышение цен на продукцию, производимую отечественными сельскохозяйственными 

предприятиями. В результате увеличивались объёмы денежных средств, которые предприятия могли направлять на 

развитие, в определённой степени улучшалось их финансовое состояние.  В продолжение анализа цен заметим, что в 

кризисный период произошло так называемое «сдувание пузыря» цен на рынке сельхозтехники, минеральных 

удобрений, некоторых других основополагающих товаров для аграриев. Именно поэтому получается, что закупка 

всего перечисленного становится существенно дешевле, в частности, принимая во внимание и государственное 

субсидирование.   

Отметим и такое преимущество сельскохозяйственной отрасли в кризисный период (по сравнению с рядом 

других отраслей), как возможность увеличения производства качественной и относительно дешёвой продукции. Это 

сочетается с тем обстоятельством, что в принципе, несмотря на снижение доходов населения, падение 

потребительского спроса на продукцию различных отраслей (например, одежду, предметы быта и др.), спрос на 

продовольствие не испытывает столь резких колебаний, в силу наличия значительной потребности.  

Принимая во внимание вышеприведённые аргументы, а также официальные предложения властей по 

проведению антикризисных мероприятий в сельском хозяйстве, представляется возможным сформулировать 

основные предложения по совершенствованию. Во-первых, в ходе обсуждения, принятия соответствующих мер, 

формирования документов не уделено достаточного внимания эффективному развитию малого бизнеса 

(предпринимательства) как производителей сельскохозяйственной продукции. В связи с этим увеличение 

финансирования, например, в рамках конкретных региональных программ, формирование гарантийных фондов, а 

также предоставление более доступных кредитов и льгот позволило бы, предположительно, увеличить к 2012 году 

долю продовольственных товаров отечественного производства примерно до 75-80% (против заложенных в 

упомянутой Государственной программе 70%).  

Во-вторых, целесообразно более равномерное распределение 50% дотаций, сосредоточенных у 6% 

сельскохозяйственных организаций, то есть, скажем, предоставление дотаций предприятиям, показывающим 

большую успешность и эффективность, позволило бы направить объём средств приблизительно в 1,6 млрд. рублей 

на реальное развитие предприятий, а не на «закрывание провалов» в балансах крупных, но убыточных предприятий 

в рамках государственной поддержки. 

Наконец, в-третьих, отметим, что такие мероприятия, как пополнение уставного капитала и т.п. в основном 

лишь увеличивают бюджет госпрограммы, но действуют опосредованно. Так, в соответствии с программой, общая 

сумма, выделяемая на поддержание и развитие сельского хозяйства, составила 551, 3 млрд. руб. При этом по 

примерным оценкам сумма в 300-350 млрд. рублей передаётся посредникам («Россельхозбанк» и т.п.), хотя может 

быть направлена предприятиям на приобретение, например, дизельного топлива для вспашки земель (в год 

получается примерно 240 рублей на 1 га – «опосредованная поддержка», а по ценам 2007 года — это эквивалентно 

12 литрам дизтоплива).  
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Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие основные выводы относительно развития сельского 

хозяйства в кризисный период, в том числе – на перспективу: 

1. В процессе формирования антикризисных планов, программ и т.п. важно применять более 

дифференцированный подход, а именно, распределять средства соразмерно эффективности сельскохозяйственных 

организаций, соблюдая сбалансированность в оказании поддержки крупным и малым предприятиям. 

2. Целесообразно своевременное адаптирование и внесение корректировок в соответствии с изменяющимися 

условиями, что позволяет выделить определённые преимущества в видимых недостатках или рисках (например, 

максимальное сосредоточение на развитии и повышении конкурентоспособности отечественных 

сельскохозяйственных производителей в условиях удорожания импорта). 

3. Большое значение имеет улучшение жилищных условий, развитие инфраструктуры в сельской местности, 

поскольку это даёт существенный положительный социальный эффект, служит стимулом для осуществления 

трудовой деятельности в сельском хозяйстве, в том числе -специалистов-аграриев. 

4. Модернизация, обновление основных фондов способствуют более эффективному производству 

сельхозпродукции, поэтому необходимо стремиться к улучшению техники и технологий, главным образом – за счёт 

внутренних ресурсов и возможностей, а не ввоза импортной техники и комплектующих.  

5. В рамках планирования и оказания государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли 

необходимо таким образом распределять средства и их источники по конкретным направлениям, чтобы был 

наибольший эффект в реальном секторе, а не возникала такая ситуация, что финансовая система «работает сама на 

себя», то есть важно направление средств в конкретные области деятельности производителей.  
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Аннотация.  

В данной статье рассматриваются преимущества применения моделей компетенций на предприятиях. 

Особое внимание уделено определению понятия компетенции для чего разобраны два подхода – американский и 

европейский. Предоставлена классификация компетенций как по видам, так и по уровням развития. Описаны три 
вида моделей компетенций. А также обозначены наиболее значимые улучшения, связанные с использованием 

моделей компетенций в управлении. 

 

Annotation.  
There are the advantages of applying competence models to enterprises in this article. Particular attention is paid to 

the definition of the concept of competence for which two approaches are analyzed - American and European. Classification 

of competences is given both in types and levels of development. Three types of competency models are described. And also 

the most significant improvements related to the use of models of competencies in management are indicated. 

 

Ключевые слова: компетенция, модель компетенций, компетентностный подход, человеческие ресурсы, 

управление. 
 

Keywords: competence, competency model, competence approach, human resources, management. 

 

Существует два подхода к определению термина «компетенция»: американский и европейский. 

Приверженцы американского подхода объясняют компетенцию как необходимые черты сотрудника для правильного 

поведения, то есть поведения, которое от него ожидается, а сторонники европейского – как умение сотрудника 

действовать по правилам организации. То есть американский подход сконцентрирован на стандартах поведения, 

определении обязанностей сотрудников для достижения наиболее эффективных результатов, а европейский – на 

установлении минимальной планки, которая должна быть достигнута сотрудником для той же цели. Объединив эти 

два подхода, мы получим, что компетенция – определённая характеристика сотрудника, которая необходима для 

достижения наиболее высокого показателя эффективности работы и которую можно оценить и/или измерить. 
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 Компетенции являются необходимым условием компетентности, то есть человек может быть компетентным 

в какой-либо области только при наличии у него необходимых для этого компетенций. Компетентность – 

способность человека эффективно решать рабочие задачи и достигать высоких результатов работы. Компетенции 

зависят от трёх факторов: мотивов, то есть побуждений к действию, психологических и физиологических 

особенностей личности, а также личных целей, ценностей и установок человека. 

 Компетенции можно разделить на управленческие, которые в общем случае применимы ко всем работникам, 

выполняющим управленческие функции в различных областях бизнеса, и профессиональные, которые применимы 

непосредственно к работникам конкретных профессий. Кроме этого, есть ещё корпоративные компетенции – они 

применимы к работникам отдельно взятой компании и основываются на её корпоративной культуре, стратегии и 

ценностях, и личностные, которые носят непрофессиональный характер. Для описания компетенций используются 

специальные словари, такие как словарь Лайла М. Спенсера-мл. и Сайна М.Спенсера, словарь Р.Бояциса [1], 

Management Charter Initiative и прочие. 

 Классифицировать компетенции можно и по уровню развития: на дифференцирующие и пороговые. 

Ключевым параметром для определения компетенции к той или иной группе согласно данной классификации 

является достигаемый, благодаря им, результат работы. Если пороговые нужны для выполнения минимума, то есть 

для средних исполнителей, то дифференцирующие – удел лучших исполнителей. Естественно, для определения 

дифференцирующих компетенций определяются показатели, на основе которых и происходит оценка компетенции. 

При этом показатели могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными. Определение компетенции как 

«любой индивидуальной особенности, которая может быть измерена или подсчитана, надежна и способна 

дифференцировать «превосходных» и «средних» исполнителей, или эффективных и неэффективных» данное 

Спенсерами в книге «Компетенции. Модели максимальной эффективности работы» содержит прямую отсылку к 

данной классификации. 

Компетенции – это приобретённые характеристики личности, поэтому им можно научить. В работе «Toward 

a Theory of Motive Acquisition» [2] Дэвид Макклеланд обращает внимание на мотивы, настроения, стремления и 

установки личности, а также её конкретные действия для успешной деятельности и описывает пути, по которым 

личность может приобрести или изменить свои характеристики.  

 Обучение компетенциям начинается с новой модели поведения, а точнее положительного восприятия этой 

модели, что достигается путём предоставления результатов исследований, отзывов и т.д. Далее в ходе практической 

деятельности человек обучается использованию данной модели, всё больше внедряя её в рабочий процесс, планируя 

дальнейшее использование компетенций. При этом обучающийся должен получать обратную связь, чтобы 

определить свой прогресс в достижении определённого уровня компетенций. Ошибки в ходе обучения не должны 

«отбрасывать» обучающегося назад, а должны стимулировать его к работе над собой. Профессор Эдинбургского 

университета Джон Раввен в книге «Competence in the Learning Society» [3] отмечает, что процесс обучения новым 

компетенциям затруднён отсутствием единых стандартов и сложностью подтверждения освоения личностью 

компетенции. 

 Компетентностный подход – это инструмент управления человеческими ресурсами организации, который 

определяет необходимые компетенции для успешного выполнения сотрудником поставленных задач и его 

наилучшего соответствия должности. Компетентностный подход – необходимый элемент системы управления 

организацией, в задачи которой, что немаловажно, входит и обучение персонала, так как требования к работникам 

постоянно изменяются в связи с ускорением инновационных процессов. 

Необходимый и достаточный для успешного выполнения должностных обязанностей набор характеристик 

сотрудника называется моделью компетенций. Хорошая модель отличается прозрачностью и простотой для 

понимания. Модель компетенций состоит из функциональных, социальных, когнитивных и мета-компетенций, 

которые можно представить, как вершины правильного тетраэдра (рис.1).  
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Рисунок 1 Целостная модель компетенций [4] 

 

Когнитивные, т.е. познавательные компетенции позволяют человеку осуществлять познавательную 

деятельность и решать рабочие и нерабочие вопросы благодаря своим знаниям, умениям и опыту. Примером 

когнитивных компетенций могут служить анализ своих возможностей, готовность приобретать новые знания, оценка 

и переоценка накопленного опыта. Функциональные – навыки и умения, необходимые человеку для эффективного 

выполнения рабочих задач (готовность к кооперации с коллегами, работа в коллективе, способность находить 

организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность). Социальные компетенции 

можно разделить на личностные (поведенческие) и этические. Первые проявляются не только с выполнением работы, 

но и с повседневным поведением: например, стрессоустойчивость, адаптивность, организованность, внимание к 

деталям. Этические компетенции связаны с профессиональными ценностями, способностями принимать решения и 

действовать в тех или иных рабочих ситуациях: ведение переговоров, умение убеждать, мотивирование других и т.д. 

Приставка мета означает на переход к чему-либо другому, перемену состояния, что объясняет значение мета-

компетенций: способность воспринимать критику, справляться с неуверенностью и сомнением. 

Модели компетенций можно разделить на три группы: компетенций без уровней, компетенций по уровням 

и специальная модель компетенций. Модель компетенций без уровней нацелена на обычные стандарты поведение. 

Она является простой и зачастую имеет одинаковые индикаторы для всех компетенций, которые применяются ко 

всем видам деятельности. Индикаторами называются стандарты поведения, наблюдающиеся у людей, обладающих 

какой-либо компетенцией (в этом случае, компетенция – набор близких индикаторов). Модель компетенций по 

уровням (рис.2) сложнее, она применяется для охвата широкого диапазона работ, требующих различных степеней 

компетенций, при этом индикаторы для компетенций разделяют по «уровням», что позволяет ранжировать 

компетенции по их наличию и степени выраженности: отрицательная (сотрудник выполняет действия, обратные 

требуемым), неразвита, недостаточно развита, необходимый и достаточный уровень развития, сильный уровень 

развития, лидерский уровень развития. Специальная (профильная) модель детально описывает стандарты поведения 

для какой-либо конкретной должности. Она состоит из компетенций и кластеров компетенций. Кластер компетенций 

представляет собой набор тесно связанных между собой характеристик. Чаще всего они относятся к 

интеллектуальной деятельности, действиям или взаимодействию. 
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Рисунок 2 Содержание модели компетенций по уровням [5] 

 

 Использование моделей компетенций в управлении персоналом позволяет сконцентрировать внимание на 

тех аспектах поведения, которые необходимы для достижения высоких результатов работы, то есть для достижения 

наиболее высокого уровня эффективности. Благодаря использованию моделей компетенций, организации получают 

возможность снизить затраты на поиск и обучение новых сотрудников, сократить время их адаптации, уменьшить 

текучесть кадров; подобрать высокоэффективных работников, опираясь не на библиографические данные, а 

непосредственно на требуемые компетенции; планировать карьеру сотрудников и подстраивать её под возможные 

организационные изменения, такие как слияние, диверсификация производства, уменьшение/увеличение размеров и 

т.д.  

 Оплата при компетентностном подходе представляет собой не что иное, как плату за индивидуальные 

компетенции сверх суммы стоимости той должности, которую занимает человек. То есть помимо установленной 

стоимости работы, сотрудник получает оплату за опыт, принятие решений, предпринимательскую инициативу, сбор 

и анализ информации, хорошее владение иностранными языками, управление отношениями и т.д. Такая система 

оплаты поощряет сотрудников не только за достижение конкретных результатов в виде целевых показателей или 

завершённых этапов проекта, но и за их личные исполнительские способности. Сотрудники оцениваются по карте 

компетентностей – в результате этой оценки рассчитываются надбавки к заработной плате.  

 Оплата на основе компетенций нацелена на будущее, так как направлена на развитие и повышение 

эффективности работы в перспективе. Эта развивающая составляющая и есть главное достоинство оплаты на основе 
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компетенций. Математически, расчёт заработной платы при компетентностном подходе можно представить в виде 

следующей формулы: 

S=A‧p‧DF , где 

S – Ожидаемая ценность кандидата, руб.; 

A – Экономическая выгода от компетенции сотрудника для компании, руб.; 

p – Вероятность получения компанией этой выгоды; 

DF – Коэффициент переоценки, который применяется для расчёта будущих выгод компании. 

 Однако для успешного введения оплаты на основе компетенций необходимы разработанная под конкретную 

компанию модель, справедливые и валидные инструменты оценки, прозрачность такой системы оплаты. Эти три 

условия являются необходимыми и достаточными для принятия такой системы в организации. Кроме того, такая 

система приживётся лишь в организациях с сильной и открытой корпоративной культурой, и сотрудниками, 

имеющими высокий уровень образования и стремящимися к развитию и саморазвитию, так как в ином случае оплата 

на основе компетенций приведёт к «расслоению» («лучшие» будут цениться сильнее, и это вызовет негативные 

настроения со стороны «средних»), стимулированию нетребуемых компетенций, непринятию системы в целом. 

В современной информационной экономике, когда скорость технологических и технических изменений 

постоянно растёт, а глобальная конкуренция увеличивается, всё больше ценятся высокопрофессиональные 

работники с большим объёмом знаний и умений. Компетентностный подход удовлетворяет потребности 

современных организаций при выборе сотрудников с необходимыми навыками и умениями и требуемыми 

личностными характеристиками. 

 Разберём возможности компетентностного подхода в управлении с двух сторон: со стороны менеджмента и 

со стороны сотрудников организации. Менеджеры получают возможность вносить коррективы в управленческие 

структуры и процессы при изменении стратегии организации, мотивировать сотрудников, понимать и оценивать их 

действия, делегировать полномочия наиболее ответственным и компетентным в той или иной области работникам, 

получать обратную связь и разумную критику. Помимо этого, благодаря использованию компетентностного подхода 

упрощается процесс постановки цели и разъяснения задач, разрешение межличностных и межгрупповых 

конфликтов, вовлечения сотрудников в командную работу. 

Соответственно со стороны сотрудников преимущества такого подхода – это отклик на действия 

менеджмента организации. Таковыми являются мотивация к обучению и общему развитию, то есть энтузиазм в 

отношении обучения любого рода техническим и организационным, межличностным навыкам и получения и/или 

углубления новых знаний и умений в сферах, прямо или косвенно связанных с работой, что, вполне возможно, 

учитывая темпы изменений экономики, понадобятся в ближайшем будущем. Вместе с тем работники становятся 

более устойчивыми к стрессовым ситуациям и недостатку времени, гибкими к условиям труда, способными работать 

с разными людьми над различными проектами, чему способствует развитие межличностного понимания, 

нацеленными на результат, а главное, на качество выполняемой работы.  

Подводя черту под всем вышеописанным, можно сказать, что компетентностный подход позволяет повысить 

мотивацию к достижению и обучению, стимулировать инициативу работников, укрепить их веру в себя и в свои 

возможности, что повысит рабочий настрой и упорство в достижении наивысших показателей работы, побуждать 

сотрудников к развитию и приобретению компетенций, в том числе и межличностных (для эффективного 

взаимодействия с людьми разных культур и традиций), а также находить наиболее оптимальные соответствия 

человека работе, благодаря использованию моделей компетенций. 
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Аннотация.  
Как мы знаем, наиболее важным и сложным этапом планирования денежных потоков предприятия является 

их оптимизация. Под оптимизацией мы понимаем применение тех или иных способов, позволяющих увеличить 

эффективность использования денежных средств предприятия и максимально уменьшить внешнее 

финансирование. Денежный поток — процесс генерирования экономического эффекта. Использование денежных 

средств в деятельности организации предполагает получение положительного экономического эффекта при 

условии рационального их использования. Цель управления денежными потоками организации — их эффективное 

и рациональное использование. Одним из аспектов управления денежными потоками является их оптимизация, 
в связи с этим рассмотрим основные методы оптимизации денежными потоками. 

 

Annotation.  
As we know, the most important and difficult stage of planning cash flows of an enterprise is their optimization. By 

optimization we mean the use of certain methods that allow increasing the efficiency of using the company's money 

resources and minimizing external financing. Cash flow is the process of generating an economic effect. The use of funds in 

the activities of the organization assumes a positive economic effect, provided they are rationally used. The purpose of 

managing the organization's cash flows is to use them efficiently and rationally. One of the aspects of cash flow 

management is their optimization, in this regard, we will consider the main methods of optimization of cash flows. 

 

Ключевые слова: денежные потоки, оптимизация, финансовое планирование, дисконтирование. 

 
Keywords: cash flows, optimization, financial planning, discounting. 

 

Основными целями снижения расходов денежных потоков предприятия выявляется: обеспечить 

сбалансированный объем денежных потоков; обеспечить синхронность формирования денежных потоков во 

времени; обеспечить рост чистого денежного потока на предприятия. Исходя из этого следует, что основным 

объектам снижения или оптимизации выступает:  

 положительный денежный поток;  

 отрицательный денежный поток; 

 остатки денежных активов;  

 чистый денежный поток (чистые активы).  

В целях решения всего этого являются задачи, поставленные в условиях оптимизации:  

- выявить и реализовать резервы, позволяющие снизить зависимость предприятия от внешних источников 

привлечения денежных средств;  

- обеспечить более полную сбалансированность входящего и исходящего денежного потока во времени и 

по объемам;  

- обеспечить более тесную взаимосвязь по денежным потокам по видам хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- повысить суммы и качество чистого денежного потока, генерируемого хозяйственной деятельностью 
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предприятия. 

 

Направления оптимизации управления денежными потоками. 

Для многих инвесторов денежные средства и денежный поток являются не только критической областью 

внимания при анализе создания ценности и стоимости, но и помогают анализировать ликвидность. Для этой цели 

денежные потоки подразделяются на три основных вида деятельности: операционные, инвестиционные и 

финансовые.  

операционные денежные потоки в компанию поступают из доходов, полученных от продажи продуктов, и 

вытекают для оплаты продуктов, накладных расходов и расходов на продажу. Компания берет денежные средства, 

полученные для оплаты долгосрочных инвестиций в активы, которые поддерживают операции и краткосрочные 

инвестиции в оборотном капитале. Остается только свободный денежный поток фирмы. Это называется так потому, 

что эти деньги могут свободно выплачивать проценты, задолженность, дивиденды и выкуп акций.  

Использование метода оценки свободных денежных потоков требует, чтобы дисконтировать ожидаемые 

или прогнозируемые будущие свободные денежные потоки к настоящему времени. Этот расчет может быть 

сложным, поскольку он предполагает некоторые предположения об операционных денежных потоках, капитальных 

затратах, увеличении оборотного капитала и росте. Однако фокус не меняется. Основное внимание уделяется 

определению стоимости операционных денежных потоков фирмы, созданных в течение определенного периода 

времени после удаления необходимых инвестиций в активы. Это значение может относиться к акционерам, в 

частности, или к компании в целом, но операционные денежные потоки являются драйверами стоимости бизнеса. 

Чтобы применить этот метод для оценки бизнеса, необходимо будет выполнить следующие расчеты: 

 прогноз денежных потоков бизнеса. 

 дисконтная ставка, измеряющая бизнес-риск. 

 долгосрочная стоимость бизнеса. 

Хотя будущие денежные потоки и оценка бизнес-рисков обычно исходят из финансового плана, 

прогнозировать прибыль в бизнесе можно только в будущем. 

Одним из ключевых компонентов чистого денежного потока является изменение оборотного капитала. 

Увеличение оборотного капитала указывает на то, что руководство инвестирует ресурсы в краткосрочной 

перспективе. Это приводит к утечке наличного денежного потока из операционной, финансовой и иной 

инвестиционной деятельности. И наоборот, отрицательное изменение оборотного капитала в течение 

определенного периода времени показывает, что бизнес полагался на краткосрочные займы для финансирования 

своей деятельности. Это в целом приводит к увеличению денежного потока. 

Когда изменения в оборотном капитале значительны, можно увидеть чистые данные о движении денежных 

средств, которые могут быть неожиданными. Анализ аномальных колебаний денежных потоков особенно важен 

при формировании прогноза стоимости для таких методов оценки, как дисконтированный денежный поток. 

Для того, чтобы компании рассматривали транзакции через объектив операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности, отчет о движении денежных средств организован таким образом, чтобы поддерживать 

многие методы инвестора по анализу текущей стоимости будущих денежных потоков и Проведения сопоставлений 

между компаниями. В рамках этого различные денежные потоки от одной и той же транзакции могут быть 

классифицированы более чем в одном ключе. Например, возврат наличных денег по кредиту, который включает 

основную сумму и проценты, будет представлять собой процентную часть, классифицированную как операционная 

или финансовая, тогда как основной погашение будет классифицироваться как финансирование.  

В отличие от многих способов представления отчетов о доходах, мало что может сделать компания, чтобы 

манипулировать ситуацией с наличными средствами. Запрет любого прямого мошенничества, заявление о 
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движении денежных средств рассказывает всю историю. Отчеты о движении денежных средств классифицируют 

денежные поступления и платежи в зависимости от того, связаны ли они с операционной, инвестиционной или 

финансовой деятельностью. Отчет о движении денежных средств делится на разделы теми же тремя 

функциональными областями внутри бизнеса: 

Денежные средства от операций - это денежные средства, полученные от повседневных бизнес-операций. 

Денежные средства от инвестирования - денежные средства, использованные для инвестирования в активы, 

а также доходы от продажи других предприятий, оборудования или других долгосрочных активов. 

Денежные средства от Финансирования - денежные средства, полученные или полученные от выдачи и 

заимствования средств. Этот раздел также включает выплаченные дивиденды. (Хотя он иногда списывается в 

денежной форме с операций). 

Чистое увеличение или уменьшение наличных денег в денежной форме за предыдущий год будет 

составлено в обычном порядке, а уменьшение наличных средств обычно записывается в виде (скобки). 

Хотя заявления о движении денежных средств могут незначительно отличаться, все они представляют 

данные в четырех разделах, перечисленных здесь. 

Согласно Дамодарану для активов, генерирующих денежные потоки, внутренняя стоимость будет 

определяться величиной ожидаемых денежных потоков по активам в течение срока ее действия и 

неопределенностью в отношении получения этих денежных потоков. Оценка дисконтированной денежной 

наличности является инструментом для оценки внутренней стоимости, где ожидаемая стоимость актива 

записывается как текущая стоимость ожидаемых денежных потоков по активу, либо с денежными потоками, либо с 

учетной ставкой, скорректированной с учетом риска. Стоимость рискового актива может быть оценена путем 

дисконтирования ожидаемых денежных потоков по активам в течение срока его действия с учетом учетной ставки, 

скорректированной с учетом риска: E ( CFt) - ожидаемый денежный поток за период t, а r - ставка дисконтирования, 

отражающая риск движения денежных средств.  

В качестве альтернативы можно заменить ожидаемые денежные потоки гарантированными денежными 

потоками, которые приняты в качестве альтернативы (эквиваленты), и дисконтируем их по безрисковой ставке: где 

CE (CFt) является эквивалентом определенности E (CFt) и rf Это безрисковая ставка. Скорректированная риском 

стоимость подразумевает наличие двух основных предложений: 

 Стоимость актива - это текущая стоимость денежных потоков, скорректированная с учетом риска: для 

актива, имеющего ценность, ожидаемые денежные потоки должны быть положительными в течение некоторого 

времени в течение срока действия актива. При этом активы, генерирующие денежные потоки на раннем этапе их 

жизни, будут стоить больше, чем активы, которые генерируют денежные потоки позже. 

 Однако последние могут иметь больший рост и более высокие денежные потоки для компенсации. Чтобы 

получить из стоимости фирмы стоимость капитала, необходимо: 

1. Вычесть стоимость долгосрочного долга  

2. Вычесть стоимость любого долга, который был включен в расчет стоимости капитала 

3. Вычесть стоимость всех обязательств в фирме. 

Выполнение этого, даст данные о стоимости капитала, который: 

1. Больше стоимости, которую вы бы приобрели при оценке стоимости акций  

2. Меньше стоимости, которую вы бы приобрели при оценке стоимости акций  

3. Равное стоимости, которую вы бы приобрели при оценке капитала.  

Для анализа базовых значений, связанных с набором будущих денежных потоков, необходимо разработать модель 

текущей стоимости. Несмотря на то, что в базовой модели много вариаций, в основе ее лежит выбор 

соответствующей учетной ставки. Хотя риск, предпочтение в отношении рисков и временные предпочтения могут 

применяться по ставке дисконтирования, существуют альтернативные модели, то есть отражать их с ожидаемыми 
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денежными потоками. В результате в следующем обсуждении эти основные элементы обсуждаются вместе, 

независимо от формы их применения. Кроме того, в обсуждении представлены два подхода к выбору такой ставки. 

Дисконтирование серии денежных потоков при произвольной контрольной учетной ставке приведет к тому, что она 

представляет собой произвольную текущую стоимость. Чтобы выбрать наиболее подходящую модель текущей 

стоимости вместе с ее сопутствующими предположениями, актуарий обычно оценивает цель оценки, 

соответствующие аспекты денежных потоков и среды, которые могут повлиять на их размер и время, а также 

связанные с ними риски , Поскольку, по крайней мере, концептуально, риск и временные предпочтения могут 

варьироваться в зависимости от конкретного пользователя от связанной с ценностью информации или лица, 

принимающего решения (не говоря уже о критериях риска), скорее всего, это не будет уникальным значением для 

всех таких пользователей. Такой подход может рассматриваться как несовместимый с присвоением общей 

стоимости для всех владельцев или инвесторов актива или обязательства (или любого экономического блага). 

Однако такая общая ценность важна для создания общедоступной, разумно сопоставимой информации, которая 

может быть полезной для многих пользователей посредством финансовой отчетности. Таким образом, для этого 

необходимы консенсус или агрегированные допущения, которые оцениваются рынком. 

Предлагаем использовать несколько возможных оснований для выбора ставки дисконтирования, в том 

числе: 

1. Текущая рыночная ставка. Это основа рыночного подхода. Выбранная ставка должна варьироваться в 

зависимости от продолжительности, возможно, основываться на спотовых ставках и соответствовать ее 

предполагаемому применению.  

2. Текущий актив. Для обеспечения фиксированного дохода это может быть основано на исторических рыночных 

ценах, отражающих первоначальную ставку. Для собственного капитала, скорее всего, будет включать в себя 

долевую премию. Если актив отражает рыночную стоимость, заработанная ставка фактически отражает текущую 

рыночную ставку для оставшейся продолжительности обеспечения.  

3. Фактор и обстоятельство. Другой вариант будет выбран на основе конкретного бизнес-решения, которое будет 

рассмотрено. Он также может отражать как индивидуальные временные, так и рисковые предпочтения.  

4. Текущая ставка заимствования. Эта ставка будет такой, которая предоставляется заемщику с низким кредитным 

риском.  

5. Текущий расчетный курс. Эта ставка представляет собой эквивалентную доходность с точки зрения продавца. 

Спрэд обычно существует между ставкой заимствования и расчетами.  

6. По обязательствам, соответствующая ожидаемая заработанная или кредитная ставка. Если соответствующие 

активы оцениваются по рыночной стоимости, ставка не будет относительной или амортизированной ставкой (если 

фиксированный доход), а скорее текущей процентной ставкой на основе ожидаемого срока погашения, 

соответствующей типу и качеству активов инвестиций, которые предоставляют финансирование или 

предназначены для обеспечения будущих обязательств. Для акций часто отражается ожидаемая справедливая 

премия. Хотя по-прежнему существует риск несоответствия активов / обязательств, это, как правило, не отражается 

непосредственно через применяемую ставку дисконтирования. Если обязательства представляют собой средства, 

удерживаемые для третьей стороны, ставка может отражать процентную ставку, начисленную на эти средства.  

7. Стоимость капитала предприятия или барьера для принятия инвестиционных решений, которая, как правило, 

включает премию за риск. В первом случае он представляет собой среднюю ставку, которую предприятие может 

заимствовать в целях привлечения достаточных средств для осуществления инвестиций. Показатель барьера, 

который может быть связан с первым, представляет собой минимальную ставку, по которой предприятие должно 

иметь возможность зарабатывать на своих инвестициях, чтобы сделать инвестиции целесообразными.  

8. Нормативная или требуемая ставка. Для достижения некоторого общественного блага необходима норма, 

определяемая регулирующими органами (например, максимальная резервная ставка для страховщиков), например, 
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платежеспособность финансового учреждения.  

9. Реальная процентная ставка. Она будет применяться только к неточным скорректированным денежным потокам 

и является номинальной ставкой, скорректированной с учетом ожидаемой инфляции в течение применимой 

продолжительности. Кроме того, используемая ставка может состоять из безрисковых, скорректированных с учетом 

риска или с поправкой на опционы. В зависимости от потребностей ситуации могут применяться значения 

сглаживания или точки за раз. Он также может отражать риск предприятия по умолчанию. 

Во многих случаях, особенно для рыночных финансовых инструментов, устанавливаются рыночные ставки 

для аналогичных инструментов, портфелей или транзакций. Если такие рыночные ставки существуют и имеют 

отношение к ожидаемым будущим денежным потокам, может быть более эффективным и уместным смотреть на 

эти ставки. Если они недоступны или релевантны, потребуются альтернативные методы.  

Во многих ситуациях аналитики часто отражают сочетание текущих и ожидаемых активов в отношении 

дисконтирования обязательств в течение многих лет, тогда как некоторые из них утверждают, что этот подход не 

подходит для целей финансовой отчетности.  

 

Повышение эффективности управления денежными потоками организации. 

Одним из основных факторов финансовой устойчивости предприятия является способность 

хозяйствующего субъекта генерировать положительные денежные потоки. Денежные средства являются, с одной 

стороны, ограниченным ресурсом, но, с другой, самой ликвидной частью оборотных активов, поэтому очень важно 

создать эффективную систему управления денежными потоками. 

Уровень денежных средств, своевременное выполнение обязательств перед контрагентами во многом 

определяют финансовое состояние хозяйствующего субъекта. Классическая схема определения притоков и оттоков 

денежных средств не дает полной и целостной картины управления денежными средствами. Поэтому актуальной 

проблемой является не только оптимизация притоков и оттоков денежных средств, но и их правильное 

использование в моменты дефицита и профицита. 

Проведенный анализ отечественной и зарубежной литературы не дает выстроенной системы мероприятий 

по управлению денежными потоками, учитывающей российскую специфику ведения бизнеса и экономики в целом. 

На основе данных исследований выделяются две основные проблемы, решаемые в процессе управления 

денежными потоками: 

1. синхронизация денежных потоков организации; 

2. определение оптимального остатка денежных средств. 

Учитывая актуальность заявленных проблем. 

Необходима разработка системы мероприятий по управлению денежными потоками, адаптированной к 

современному этапу развития российской экономики. 

В числе первоочередных мер целесообразно использование системы ускорения-замедления платежного 

оборота и реструктуризации полученных кредитов путем их перевода из краткосрочных займов в долгосрочные. 

Однако данный подход не является обязательным, а используется только в случае недостатка денежных средств для 

осуществления текущей деятельности. 

Для сбалансированности денежных потоков, учета сезонных и циклических колебаний в формировании 

положительных и отрицательных потоков денежных средств необходимо использование платежного календаря, 

которое поможет оптимизировать средний остаток денежной наличности и своевременно отреагировать в случае 

возникновения незапланированных и непредвиденных ситуаций. 

При этом остаток денежных средств должен устанавливаться в оптимальном для конкретного предприятия 

объеме, а не являться следствием сложившихся условий оплаты имеющихся обязательств. 

В западной практике наибольшее распространение для определения оптимального денежного остатка 
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хозяйствующего субъекта используются модели Баумоля, Миллера-Орра и Стоуна. 

      По результатам проведенного сравнительного анализа можно сделать вывод о возможности применения в 

российской практике ведения бизнеса модели Миллера-Орра, основанной на предположении о неопределенности 

входящих и исходящих денежных потоков. 

Учитывая особенности российской экономики, нестабильность экономической ситуации, данный метод 

был дополнен возможностью моделирования различных сценариев притоков и оттоков денежных средств. При 

этом объектом оптимизации в рассматриваемой модели выступают предсказуемые и поддающиеся воздействию 

денежные потоки (налоговые платежи, платежи по кредитам, выплата заработной платы и т.д.).  

Таким образом, предлагаемая методика управления денежными потоками предприятия включает в себя 

несколько этапов: 

1. анализ денежных потоков (прямой, косвенный и коэффициентный); 

2. система ускорения-замедления платежного оборота; 

3. создание платежного календаря для установления конкретных сроков поступления денежных средств 

и платежей предприятия; 

4. определение оптимального остатка денежных средств на основе модифицированной модели Миллера-Орра. 

Разработанная методика расчета и планирования денежных потоков организации имеет следующие 

преимущества: 

1) в полной мере учитывает специфику финансового цикла в случае неравномерного поступления и 

расходования денежных средств; 

2) составление платежного календаря дает возможность спланировать поступления и рас-

ходования денежных средств и разработать мероприятия по устранению несинхронности их 

возникновения; 

3) дает возможность установления за счет моделирования различных сценариев максимального и 

минимального отклонения положительных и отрицательных денежных потоков и создает условия, 

способствующие синхронизации, сбалансированности и уменьшению риска неплатежеспособности 

предприятия. 
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Таблица 1. 

Сравнительный анализ моделей оптимизации остатка денежных средств 

Содержание Преимущества Недостатки 

Модель Баумоля 

Основана на следующих условиях: 

1. Постоянный прогнозируемый 

уровень потребности предприятия в 

денежных средствах; 

2. Остаток поступлений и оттоков 

денежных средств находятся на 

постоянном уровне 

1. Осуществление 

постоянного прогноза 

денежных потоков; 

2. Постоянный уровень 

поступления и 

расходования денежных 

средств. 

 

1. Предположение об устойчивости и 

предсказуемости денежных потоков; 

2. Не учитывает сезонность и 

цикличность денежных потоков; 

3. Может использоваться для 

предприятий с прогнозируемым 

денежным потоком 

Модель Миллера-Орра 

Определяет целевой остаток 

денежных средств, учитывающий 

фактор неопределенности 

денежных выплат и поступлений. 

Определяет целевой остаток 

денежных средств, учитывающий 

фактор неопределенности 

денежных выплат и поступлений. 

Определяет целевой остаток 

денежных средств, учитывающий 

фактор неопределенности 

денежных выплат и поступлений. 

Модель Стоуна 

Действия фирмы при управлении 

денежными потоками в текущий 

момент определяются прогнозом 

на ближайшее будущее 

Действия фирмы при управлении 

денежными потоками в текущий 

момент определяются прогнозом 

на ближайшее будущее 

Действия фирмы при управлении 

денежными потоками в текущий 

момент определяются прогнозом 

на ближайшее будущее 

 

 

Данное моделирование сценариев развития включает в себя несколько этапов: 

1. определение взаимосвязи между исходными и выходными показателями в виде математического уравнения 

(в качестве результирующего показателя используется чистый денежный поток по операционной 

деятельности, в качестве переменных параметров моделирования - коэффициенты инкассации дебиторской 

и кредиторской задолженности); 

2. расчет значений ключевых параметров модели; 

3. расчет основных характеристик распределения входящих и исходящих параметров модели; 

4. анализ полученных результатов и принятие решения. 
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Аннотация. 

Анализ тональности текстов с каждым годом становится все более актуальной задачей как с теоретической, 

так и с практической точек зрения. Это преимущественно связано с развитием интернета и с изменением в формате 

коммуникаций между людьми. В данной работе рассматриваются ключевые задачи, которые возникают в процессе 

анализа тональности. Дополнительно для каждой задачи предлагаются допущения, которые в контексте работы с 

социальными сетями позволяют упростить задачу анализа тональности.   

 

Annotation. 

The popularization of Web 2.0 significantly increased online communications. As a consequence, it provoked the 

rapid development research in the field of natural language processing in general and sentiment analysis in particular. 
Information overload and the growing volume of reviews and messages facilitated the need for high- performance automatic 

processing methods. The purpose of this article is to specify basic tasks in sentiment analysis of texts from social networks. 

In addition, some techniques were proposed to simplify sentiment analysis results in context of social networks.  

 

Ключевые слова: анализ тональности, обработка текстов, компьютерная лингвистика, социальные сети. 

 

Key words: sentiment analysis, computational linguistics, social networks. 

 

Автоматическая классификация эмоциональной окраски текстов, также известная под термином «анализ 

тональности», с каждым годом становится все более актуальной задачей и с теоретической и с практической точек 

зрения [1]. В первую очередь, это связано с развитием интернета и изменением формата коммуникаций в 

современном мире – для подавляющего большинства людей социальные сети стали занимать лидирующее положение 

среди остальных источников информации и площадок для дискуссий. Согласно [2], 30 июня 2017 года ежемесячная 

аудитория активных пользователей Facebook составляла 2.01 млрд. По данным [3], в апреле 2017 года аудитория 

социальной сети Vkontakte насчитывала более 90 млн. активных пользователей в месяц. Таким образом, 

пользователями социальных сетей ежедневно генерируются значительные объемы текстовой информации. 

Анализ тональности текстов из социальных сетей применяется в бизнес сегменте, социальных и 

политических исследованиях.  

• Определения уровня лояльности потребителя к бренду [4]. 

• Определение политических взглядов горожан на основе сообщений в социальных сетях [5]. 

• Прогнозирование результатов политических выборов [6]. 

Текстам в социальных сетях более характерен разговорный стиль речи, нежели литературный. Как следствие, 

это вызывает серию существенных трудностей при автоматической обработке, так как в разговорном стиле чаще 

встречаются сленг, фразеологизмы, авторская пунктуация, опечатки и ошибки, а также другие стилистические 

особенности, которые сложно обрабатывать в автоматическом режиме. В данной работе подробно рассмотрены 

задачи, которые ставит перед собой анализ тональности текстов в социальных сетях, а также основные сложности, 

возникающие в ходе решение каждой из задач. Дополнительно в работе описаны допущения, которые в контексте 
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работы с социальными сетями позволяют упростить задачу анализа тональности.   

Первой задачей анализа тональности является классификация субъективности. При этом происходит 

обработка отдельных структурных единиц текста - предложений. Каждое предложение проверяется на наличие в нем 

субъективного суждения, и в соответствии с результатом, ему присваивается метка наличия или отсутствия 

субъективности. Как правило, предложения с объективной меткой далее не анализируются, так как они содержат 

сообщения исключительно информационного характера, то есть описание фактов или событий. 

1. Цукерберг пожертвует 99% акций Facebook на благотворительность http://bbc.in/1MVAG6j 

2. Чудесное утро, вкусный кофе, - день обещает быть прекрасным!   

К примеру, предложение №1 будет классифицировано как объективное, так как оно содержит лишь описание 

события, а предложение №2 как субъективное, так как оно отражает эмоциональную оценку начала дня.  

Перед идентификацией субъективности необходимо определить границы предложений в тексте [7]. Русский 

язык имеет богатые правила пунктуации, согласно которым терминальные знаки (точка, вопросительны и 

восклицательный знаки) не всегда обозначают конец предложения.   

3. Власов долго смотрел на портрет Д.М. Харькова, но так и не вымолвил ни слова.  

4. Давай встретимся 25.12 у метро, примерно в 12.30?  

5. Введение ............................ 5  

6. Латунь, свинец, олово и т.д.   

7. «Браво!» - кричали ошарашенные зрители.  

Например, точка присутствует в URL-ссылке (№1), после инициалов (№3), в обозначения даты и времени 

(№4), в форматировании (№5), а также в сокращениях (№6) и косвенной речи (№7). Следует отметить, что в 

социальных сетях часто встречаются ошибки в пунктуации, авторские знаки и опечатки, что существенно затрудняет 

определение границ предложения. Для решения данной задачи существует несколько способов решения.   

• В зависимости от анализируемой социальной сети и её норм публикации сообщений, можно 

принять допущение, что сообщение пользователя состоит из одного предложения, на протяжении которого 

развивается лишь одна мысль. В таком случае нет необходимости определять границы предложения, так как 

весь текст считается одним предложение. Это особенно актуально для сервисов, которые строго 

ограничивают длину сообщения (к примеру, 140 символов в Twitter).   

• Если принять допущение о том, что реальные пользователи социальной сети публикуют 

преимущественно субъективное мнение относительно событий и фактов, классификация субъективности 

может быть пропущена. Следуя данной логике, аккаунты, которые публикуют в основном сообщения 

информационного характера, как правило, являются аккаунтами организаций, либо аккаунтами СМИ и не 

подлежат анализу. 

При наличии субъективного суждения осуществляется анализ эмоциональной̆ окраски. В большинстве 

случаев прибегают к бинарной̆ классификации сообщений на положительные и отрицательные, но в некоторых 

случаях может быть использовано более подробное ранжирование.  Русский язык богат на речевые средства 

выразительности, которые непосредственно влияют на эмоциональную окраску передаваемого сообщения. Одним из 

наиболее ярких примеров является прямое и переносное значение слова или фразы. Под прямым значение 

подразумевается первоначальное, исходное значение слова. Как правило, прямое значение является основным 

наименованием определенного действия, предмета или признака. В свою очередь, переносное значение - это 

вторичное, дополнительное значение, возникшее на основе прямого по сходству или по смежности. К примеру, такие 

сатирические приемы, как аллегория, гипербола, ирония и сарказм создают ощущение, что предмет обсуждения не 

таков, каким он кажется на первый взгляд. В результате, эмоциональная окраска может меняться на 
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противоположную относительного прямого смысла сообщения. Задача идентификации вышеперечисленных средств 

выразительности остается крайне актуальной и до конца не решенной задачей (к примеру, в работах [8] и [9] авторы 

предлагают несколько способов выявления сарказма). Периодически даже человеку сложно понять, что обозначает 

определенное сообщение – стоит ли его воспринимать прямо, или в нем есть скрытый смысл. В связи с этим часто 

принимается допущение, что анализируемое сообщение не содержит переносного смысла.  

Отдельное внимание при анализе сообщений из социальных сетей следует уделить эмотиконам - 

пиктограммам, изображающим эмоцию. Допущение, что тональность сообщения соответствует общей тональности 

эмотиконов, используемых в нем, может значительно облегчить задачу классификации и увеличить точность. При 

этом следует учитывать, что проявление и восприятие эмоций в разных частях мира существенно отличается, точно 

так же, как язык эмотиконов и места их использования.  Хэштеги, популярные в сервисах микроблоггинга, так же 

могут служить идентификатором эмоциональной окраски. Если принять допущение, что тональность твита 

соответствует тональности хэштеги в нем, то задача классификации заметно упрощается. В работе [10] обучающие 

данные для классификатора собирали на основе хэштегов у сообщений в социальной сети. К примеру, сообщения с 

хэштегом «#bestfeeling» автоматически относили к позитивно окрашенным, с «#fail» - к негативно окрашенным, а с 

«#tweetajob» - к нейтральным.   

В зависимости от специфики анализа, иногда бывает необходимо определить автора высказывания либо, 

если автор не один, сопоставить каждому высказыванию своего автора. В отношении социальных сетей можно 

принять допущение, что автором сообщения является владелец аккаунта, от которого было опубликовано сообщение. 

Однако помимо публикации собственных сообщений, в интернете развита практика цитирования записей другого 

пользователя, «share» или «retweet» - название варьируется в зависимости от конкретной социальной сети. Наиболее 

распространенным в данном случае решением является принятия допущения, что если пользователь намеренно 

цитирует другого пользователя, то мнение первого полностью совпадает с мнением второго, следовательно, автором 

высказывания можно считать процитировавшего пользователя. Некоторые сервисы имеют особые правила 

упоминания других пользователей в сообщениях, что существенно упрощает их идентификацию. К примеру, в 

Twitter обращение к другому пользователю начинается со знака «@». Таким образом, задача идентификация 

сводиться к задаче нахождения слова, начинающегося с «@».  

Более глубоким анализом тональности является аспектный анализ тональности, то есть определение 

отношения к набору характеристик. При этом сначала в высказывании выделяются объекты, о которых идет речь, а 

потом определяются их субъективные характеристики.  

8. Планшет лёгкий, по бокам рамки небольшие, а сверху и снизу большие - удобно держать в 

планшетной ориентации.  

9. Очки слишком легкие, падают от сильного ветра.  

В данном примере объектом высказывания является «планшет», а его тональность складывается из набора 

характеристик, которые имеют различную полярность (легкий, небольшие рамки, удобно держать). Таким образом, 

задача сводится к выявлению аспектов объекта речи и выявлении их субъективной оценки. Но стоит учитывать, что 

одна и та же характеристика может иметь различную эмоциональную окраску для объектов разных типов. К примеру, 

в №8 и №9 одна и та же характеристика «легкий» имеет позитивный̆ окрас в первом случае и негативный̆ во втором, 

так как маленький̆ вес для планшета - это хорошо, когда для очков эта же характеристика вызывает дискомфорт в 

использовании. Хэштеги в социальных сетях сильно упрощают задачу выделение аспектов и их характеристик из 

предложения, так как в большинстве случаев являются искомыми характеристиками. 

Таким образом, в статье были перечислены ключевые задачи, которые встречаются при анализе текста на 

естественном языке. Так же были рассмотрены особенности анализа тональности текстов в социальных сетях, 

предложены допущения, которые могут упростить процесс анализа и повысить точность.  
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Предусмотренные уголовно-процессуальным законом [1] способы фиксации хода и результатов допроса 

весьма разнообразны. Основным из них является протоколирование, остальные относят к вспомогательным.  

Протоколирование содержит в себе вербальную (словесную) форму  установления доказательственных 

данных. Как правильно подчёркивается  в литературе, это не  исключительно техническая операция по изложению 

процесса и итогов допроса: протокол является источником доказательств, и от его качества зависит вероятность 

эксплуатации определённых данных в процессе  будущего расследования и судебного разбирательства.  Корректная 

фиксация, документирование итогов допроса получают не меньшее значение, чем качество собственно данного 

действия [3, с. 44]. 

Оформление протокола допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) проводится по 

единым нормам оформления протокола допроса подозреваемого (обвиняемого), которые присутствуют в ст. 166, 167, 

174, 190 УПК РФ [1].  

Представляется, что в целях неограниченности регистрации показаний несовершеннолетнего 

подозреваемого (осуждаемого) более уместно буквально закреплять и "свободный рассказ", и всегда его ответы на 

все вопросы следователя (дознавателя), как того требует закон. Тем не менее, в практике следователи частенько не 

«напрягают» себя фиксацией абсолютно всех установленных ими вопросов и абсолютно всех данных 

несовершеннолетними ответов на них. Данный итог частично доказывают результаты проделанного автором 

выборочного опроса следователей, 5 часть которых практически не применяют в допросах не достигших 

совершеннолетия возможности "вольного рассказа" и незамедлительно задают вопросы, ответы на которые 

регистрируют как "свободный рассказ".  
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В этом случае было бы вполне уместным поднять вопрос об использовании технических средств при 

производстве допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). В частности, речь идёт о киносъёмке 

или видеозаписи допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), которые обязательно применяются 

при производстве следственных действий с участием несовершеннолетних свидетелей (потерпевших), согласно 

требованиям закона. Но, как показывает практика, далеко не всегда в ходе допроса или другого следственного 

действия с участием несовершеннолетнего используется видеозапись. Это может быть сопряжено с различными 

причинами, такими как недостаточное количество технического оборудования, отсутствие специальных знаний и 

умений по работе с новой техникой, иногда высокая загруженность сотрудников.  

Однако, не смотря на всё вышеуказанное, применение видеосъёмки в ходе допроса несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых) может оказать значительную помощь в будущем расследовании и получении 

необходимых доказательств, ведь важно не упустить ни одной мелкой детали.  

Понятие "технические средства" не разъясняется законом и не отмечаются типы данных средств, которые 

имеют все шансы использоваться, ориентируя только на фигуру - фотосъемка, киносъемка, аудио- и видеоматериал 

(ч. 2 ст. 166 УПК РФ). Такого рода аспект выполняется тактически - предпочтением определенного технологического 

средства, позволяющего реализовать фотографирование, киносъемку, аудио-  либо видеоматериал. И как раз при 

производстве допроса несовершеннолетнего подбор технологического средства видеозаписи выполняется с учетом 

свойственных не достигшим совершеннолетия возрастных отличительных черт (высокая эмоциональность, 

абстрагирование внимания, неорганизованность и т.д.) [5]. 

Учитывая огромное многообразие технических средств, с поддержкой которых допускается зафиксировать 

и воссоздать некоторые данные, действия и действа, более подходящим методом соблюдения условия законодателя 

об использовании видеозаписи при допросе несовершеннолетнего из всего имеющегося ассортимента технических 

средств, согласно нашему взгляду, является применение именно web-камеры. 

На сегодняшний день веб-аппаратура является  цифровым приспособлением, производящим видеосъемку, 

модификацию аналогового видеосигнала в цифровой, сокращение цифрового видеосигнала и передачу изображения 

по компьютерной сети. Большая часть следователей (дознавателей) в обыденной службе применяют неподвижные 

персональные ПК или ноутбуки, однако, оборудовав их web-аппаратурой, можно обрести комплекс, дающий 

возможность совершить видеозапись, воссоздать и сохранить ее. 

Преимущества применения в процессе допроса несовершеннолетнего веб-камеры состоят в том, что, во-

первых, несовершеннолетний допрашиваемых меньше будет обращать внимание на то, что идёт видеозапись, ведь 

сами камеры очень малы, что позволит несовершеннолетнему чувствовать себя более свободно и не отвлекаться от 

интересующих следствие вопросов. Во-вторых, веб-камера достаточно проста в использовании, что тоже является 

немаловажным аргументом при применении её следователем (дознавателем), ведь не всегда есть возможность 

пригласить на допрос специалиста в области видеозаписи. Кроме того, сами веб-камеры очень разнообразны, 

включают в себя большой диапазон технических характеристик, которые как раз отвечают необходимым 

требованиям – могут четко передавать изображение, подавлять шум, устанавливаться на стационарный компьютер 

или ноутбук, а полученную запись допроса есть возможность приложить к протоколу допроса на диске. 

Соответственно, работникам правоохранительных органов всё вышеперечисленное позволит провести допрос 

несовершеннолетнего более качественно, тщательно, и, как уже говорилось, не упустить ни одной мелочи.  

Теперь к вопросу об организации и процедуре применения техники в ходе допроса несовершеннолетнего.  

Операцию использования технического средства во время допроса уместно расценивать по шагам 

подготовки к допросу - в подготовительном, рабочем (в период допроса (фиксирование)) и завершающем 

(формирование итогов) этапах. Решение данных вопросов даст возможность достичь установленной нами цели - 

сформировать и произвести видеоматериал допроса [4]. 

На подготовительном этапе допроса необходимо решить вопрос об участии  эксперта-криминалиста для того, 
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что бы настроить оборудование должным образом и следить за тем, чтобы, например, не было помех, и голоса 

участников допроса не накладывались друг на друга. Также важен выбор помещения, где будет осуществляться 

видеозапись (размер и освещённость помещения, обзор всех участников допроса либо крупный план 

допрашиваемого).  

Наличие видеозаписи даст возможность следователю (дознавателю) дополнительно исследовать 

несовершеннолетнего, прибегнув к поддержке профессионала-специалиста по психологии, при помощи 

специализированных методов изучения вербальных и невербальных проявлений которого есть  возможность 

определить присутствие особенностей достоверности либо недостоверности показаний; 

Когда технические средства подготовлены к использованию, следователь (дознаватель) переходит к 

производству допроса (рабочий этап). 

На данном этапе главными задачами являются: 

- контролирование своевременного подключения техники. Технические средства, выполняющие 

видеосъёмку допроса несовершеннолетнего, обязаны быть включены со времени объявления следователем 

(дознавателем) начала выполнения допроса, его месте и времени; 

- представление участников допроса. Следователю (дознавателю) следует представить каждого из 

участников допроса, в том числе самого себя и несовершеннолетнего, ориентируя на их процессуальный порядке; 

- разъяснение каждому из участников их прав и прямых обязанностей; 

- произнесение законных причин и обстоятельств использования технических средств, изготовляющих 

видеоматериал; тем самым участники допроса уведомляются о использовании видеозаписи; 

- обращение внимания эксперта-криминалиста на потребность исполнения беспрерывной записи хода 

допроса; 

На завершающем этапе допроса следователю (дознавателю) следует решить вытекающие проблемы: 

- показ видеозаписи допроса; 

- переписывание полученной видеозаписи на носитель электронной информации. При этом дознаватель 

(следователь) имеет возможность обратиться за помощью к профессионалу в области видеозаписи, который сможет 

произвести копирование видеозаписи допроса несовершеннолетнего с обстоятельством неосуществимости в 

перспективе внести изменения в видеоматериал (к примеру, повторение видеозаписи допроса на оптический 

накопитель единоразовой записи CD-R, CD + R, DVD-R, DVD + R); 

- упаковка носителя электронной информации с видеозаписью допроса несовершеннолетнего (оптического 

диска) и подтверждение надлежащими подписями [2, с. 22]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что применение видеосъёмки и других технических 

средств является одним из важных и качественных способов допроса несовершеннолетних 

подозреваемых/обвиняемых.  

Однако, важно помнить, что применение технических средств при производстве допроса 

несовершеннолетнего не является исключающим основной способ фиксации хода и результатов следственного 

действия - протокола. Протоколирование по-прежнему является основным средством фиксации. 
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Аннотация. 

В данной статье нами были изучены теоретические подходы к рассмотрению маркетинга в сфере культуры 

(Ф. Котлер, К. Дигглз, Дж. Мелило, Т. Левитта и М. Моква), также были выявлены особенности маркетинга в 

исследуемой сфере. Кроме того, рассмотрены инструменты маркетинга в сфере культуры, взяв за основу комплекс 

маркетинга (модель 4 P: Продукт, Место, Продвижение, Цена). Наибольшее внимание уделяется продвижению как 
инструменту маркетинга. Таким образом, нами был проведен сравнительный анализ использования различных 

способов продвижения своих услуг учреждениями культуры города Перми, на примере Пермского театра оперы и 

балета им. П. И. Чайковского,  Пермского академического “Театра-Театра”, Пермского театра “У Моста” и 

Пермского музея современного искусства “PERMM”. 

 

Annotation. 

The article considers theoretical approaches to marketing of the culture sphere ( Ph. Kotler, K. Digglz, J. Melilo, T. 

Levitt, M. Mokva) .  The marketing features in the explored sphere are identified. Also the using of the various marketing 

tools is analyzed on the basis of the 4P model (Product, price, place, promotion). Most of all promotion is researched. So 

comparative analysis of the using various ways of promotion by Perm cultural organizations on example of the Perm 

Tchaikovsky Opera and Ballet Theatre, The Perm Academic Theatre, The Perm Theater  «U Mosta», the Perm museum of 
modern art «PERMM».  

 

Ключевые слова: инструменты маркетинга, культура, театры, музеи, способы продвижения, имидж, 

целевая аудитория, комплекс маркетинга. 

 

Key words: marketing tools, cultural sphere, theater, museum, methods of promotion, image, target audience, 

marketing mix. 

 

Прежде чем говорить об особенностях маркетинга в сфере культуры необходимо определить специфику 

понятия культура. Следует сказать о том, что этот термин имеет множество определений и может быть рассмотрен в 

узком и широком смысле. По мнению российского философа B.C. Степина, культура в широком смысле представляет 
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собой систему исторически развивающихся надбиологических программ человеческой жизнедеятельности, 

обеспечивающих воспроизводство и изменение социальной жизни во всех ее основных проявлениях. [15, c. 10] В 

узком же смысле, культура - это процесс творческой деятельности, предполагающий создание, потребление 

духовных ценностей и обмен ими. [2, c.283] Таким образом, чтобы изучать маркетинг в сфере культуры 

целесообразно придерживаться узкого подхода к определению культуры.  

В современном мире все большее значение начинает приобретать сфера услуг, поэтому организациям 

культуры как представителям данной сферы необходимо совершенствовать механизмы маркетинга. Для начала мы 

рассмотрим особенности маркетинга в сфере культуры. 

Существуют разные точки зрения в объяснении особенностей маркетинга культуры. По мнению Ф. Котлера, 

все организации культуры, например музеи, библиотеки, театры, производят культурные товары, так, маркетинг 

становится неотъемлемой частью деятельности любой организации культуры. [4, c.12]  К.Дигглз определял главную 

цель маркетинга как достижение наилучшего финансового итога, посредством контакта между создателем продукта 

культуры и потребителем. [5, c.25] Согласно Дж.Мелило, классические приемы в маркетинге необходимо 

пересмотреть для продвижения культурных товаров. [5, c.25] Т. Левитт считал, что организации культуры в первую 

очередь должны формировать свой продукт исходя из запросов потребителей и пытаться удовлетворить их на основе 

собственной стратегии и поставленных целей. [4, c. 38] Однако другого подхода придерживается М. Моква, 

подчеркивая, что на первый план выходит  само произведение культуры, а задача маркетинга в данном случае найти 

подходящую целевую аудиторию под деятельность художника (творца). [5, c.25] 

Говоря о целевой аудитории сферы культуры, следует сказать о том, что ее можно подразделить на две 

составляющие: целевую аудиторию элитарной культуры и массовой. Элитарная культура представляет собой 

высокое искусство и относится к произведениям изобразительного искусства, литературы, музыки и др.  [3, c. 40] 

Поэтому в данном случае целевой аудиторией будут присущи следующие черты - это высокий уровень образования, 

эстетический вкус, достаток. В связи с развитием технологий, широкому слою населения становится доступна 

массовая культура, основными чертами которой является общедоступность, простота и понятность, серийность, 

пассивность восприятия, коммерческий характер.[12] Поэтому целевой аудиторией массовой культуры являются 

широкие слои населения, большая часть из которых рассматривают ее как развлечение. Таким образом, маркетинг в 

сфере культуры имеет двойственный характер, с одной стороны,  массовая культура как коммерческий сектор должна 

ориентироваться, прежде всего, на потребителя и опираться на удовлетворение его потребностей (подход Т. Левитта), 

а элитарную культуру следует рассматривать как часть некоммерческого сектора, главной целью маркетинга в таком 

случае является: создание продукта и потом уже поиск покупателя (подход М. Моквы).  

Следует отметить, что в современном обществе массовая и элитарная культура начинают тесно 

соприкасаться, но массовая культура не может стать элитарной. Тогда как элитарная культура приобретает черты 

массовой: становится более доступной (так, например, вы можете посмотреть известную оперу или балет по 

телевидению или в сети Интернет). Поскольку предполагается рассмотрение маркетинга в сфере культуры на 

примере города Перми, то целесообразно привести примеры массовой и элитарной культуры именно в этом городе. 

Так, например, к массовой культуре относится музей современного искусства “PERMM”, Пермский театр юного 

зрителя; к элитарной мы можем отнести: Пермский театр оперы и балета им П.И. Чайковского, Пермскую 

художественную галерею. По нашему мнению,  Пермский драматический театр “У моста” и Пермский 

академический “Театр-Театр” занимают некое промежуточное положение массовой и элитарной культурой, но это 

разделение является условным. 

Как уже было сказано ранее, маркетинг в сфере культуры имеет двойственный характер и объединяет в себе 

черты коммерческого и некоммерческого секторов, но, по нашему мнению, продукт в сфере культуры, хоть и должен 

учитывать потребности общества, в основном возникает в результате художественного замысла. Еще одной 
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особенностью является то, что преобладающим товаром в сфере культуры выступает услуга, которую оказывают 

театры, музеи, выставки и др. [17] 

Более того, социальная миссия  организаций культуры заключается в создании потребностей в просвещении, 

образовании и саморазвитии. [6, с.176] 

Большинство продуктов культуры привязаны к месту, и задачей маркетинга является привлечение 

потребителей в организацию культуры. [19, с. 21] 

Следует также отметить, что потребители принимают активное участие в создании продуктов культуры, 

оказывая добровольную поддержку  в различных формах. К таким потребителям относят:  благотворителей, 

меценатов, попечителей, волонтеров, спонсоров, инвесторов и партнеров. [18, с.80] Например, если рассматривать 

Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, то можно отметить различных спонсоров и партнеров, которые 

оказывают свою помощь и поддержку театру. Так, официальным спонсором и партнером выступают ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и “Lexus” соответственно. Среди  стратегических партнеров можно выделить: центр городской 

культуры и частную филармонию “Триумф”. Также выделены  партнеры:  отель “Урал”, Аэрофлот, сеть кафе и 

ресторанов “Национальная кухня”, аптека “Планета здоровья”, Дом.ру, Пермская кондитерская фабрика, родник 

“Прикамья” и др.  Кроме того, информационными партнерами выступают издательский дом “Компаньон”, радио на 

7 холмах, телекомпания “Рифей-Пермь”, новости Перми, туристский информационный центр и др. [11]  

Таким образом, маркетинг в сфере культуры имеет свою специфику, на которую стоит обращать внимание 

при продвижении культурного продукта. В данном случае при планировании задач маркетинга следует делать акцент 

на особенностях маркетинга культуры. Первыми, кто обратил внимание на это, были Ф.Котлер и Дж.Шефф. В 

качестве основных задач они выделяли поиск рынка и сохранение своей целевой аудитории. [4, с. 25-38] 

Так как культурный продукт является результатом творческой деятельности, он может существенно 

отличаться от потребностей общества, вследствие чего организации культуры вынуждены искусственно создавать 

спрос на свой товар, путем изменения представлений о нем. Например, музей современного искусства “PERMM” 

проводит курсы для детей и подростков, на которых они могут узнать много нового о современном искусстве, понять 

его специфику и прикоснуться к созданию арт-объектов.[10] Тем самым музей создает спрос на свой продукт и 

расширяет свою целевую аудиторию. 

Важной задачей организаций культуры является сохранение своей целевой аудитории. Для этого, например, 

кроме создания новых постановок, театры должны представлять успешные постановки прошлых сезонов.  Так, балет 

“Дон Кихот” ставится в театре оперы и балета П.И. Чайковского ставится с 2004 года, балет “Спящая красавица” 

ставится с 2003 года и, например, балет “Коппелия” был представлен в данной сценической версии в  Перми в 1980 

г. и возобновлен в 2006 г. Тем самым можно отметить, что организации культуры стараются придерживаться 

успешных проектов. [11] 

Для достижения этих основных задач маркетинга необходимо выполнение ряда дополнительных задач, к 

которым можно отнести: анализ потребностей зрителей, прогноз состава зрителей, формирование устойчивой 

потребности в театральной услуге, формирование структуры репертуара, согласно выявленным сегментам 

потребителей и получение прибыли. [1, с.95]  

В настоящее время организации культуры используют многообразные способы привлечения клиентов. 

Рассмотрим эти способы в организациях культуры г.Перми, таких как: Пермский театр оперы и балета 

П.И.Чайковского, Пермский академический “Театр-Театр”, Пермский театр “У Моста” и Пермский музей 

современного искусства “PERMM”. Эти организации были выбраны на основе анализа статистических данных. Так, 

по данным Социологического ведомства оперативных исследований на 2008г. Пермский театр оперы и балета 

П.И.Чайковского хотя бы раз посещали 94,3% респондентов, Пермский академический Театр-Театра 66,3 %, а 

пермский театр «У моста» 6,7%,   так, первые 2 организации являются лидерами, а театр «У моста» неким 

«аутсайдером», который нуждается в совершенствовании маркетинговой стратегии. [13]   
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Более того, по статистике Пермьстата, музеи, как учреждения культуры пользуются большей 

популярностью, чем театры, так, в музеях на 1000 человек  приходится 365 посетителей,  в театрах же 316 человек 

соответственно. [14] Нами была проанализирована маркетинговая деятельность музея современного искусства 

«PERMM», так как это первый и пока единственный в России государственный музей современного искусства за 

пределами Москвы и Санкт-Петербурга. 

К маркетингу в сфере культуры отчасти применим классический закон «4р» или комплекс маркетинга. В 

него входят следующие компоненты: продукт, цена, место продажи, продвижение, рассмотрим каждый из 

компонентов более подробно с учетом тех организаций культуры в г. Перми, которые мы выбрали. 

 Итак, первый компонент – это продукт. В организациях культуры в первую очередь продуктом является 

оказание услуг, например, для театров будет характерно исполнение спектаклей, опер, балетов. Музеи же оказывают 

услугу в виде проведения выставок, экскурсий. Но, не стоит забывать и о дополнительном продукте, который не 

является основной целью организаций культуры, но присутствует в их деятельности, к таким дополнительным 

продуктам можно отнести продажу различной символики с логотипами театров, музеев, также сюда же можно 

отнести работу кафе и буфетов на территории организаций культуры. 

Вторым компонентом комплекса маркетинга является цена. Если говорить о театральной сфере, то здесь цена 

зависит от выбранного места, времени посещения театра, а также от спроса на постановку. Так, например, в Пермском 

академическом “Театре-Театре” цены варьируются в пределах от 200 до 2000 рублей [7], в Пермском театре «У 

моста» от 300 до 2500 рублей[8], в Пермском театре оперы и балета П.И.Чайковского , как правило, от 100 до 3000 

рублей, но, например, цена на премьерную постановку балета «Щелкунчик» в преддверии Нового года достигает  

15000 рублей. [11] 

В музеях, в основном, цена фиксирована, например, в музее современного искусства «PERMM»  цена 

разового посещения составляет 150 рублей, а абонемент на год стоит 840 рублей. [10] 

Третьим компонентом является место продажи. Здесь подразумеваются все действия организации, 

направленные на то, чтобы сделать услугу доступной для клиентов. Билеты в театр можно приобрести на сайтах  в 

Интернете, городских зрелищные кассах, а также непосредственно в местах получения услуги. Менее развиты места 

продаж билетов в Пермский музей современного искусства, их можно приобрести только перед посещением самого 

музея.  

И последним, но не менее значимым компонентом является продвижение.  

С развитием информационных технологий и  расширением целевой аудитории организации культуры начали 

использовать сеть Интернет как активный инструмент продвижения своих услуг. [16] Каждая из выделенных нами 

организация культуры имеет свой официальный сайт и страницы в социальных сетях, где размещается актуальная 

информация, различные акции, есть возможность оставить отзыв, предложение или пожелание. Театр “У Моста” 

часто проводят розыгрыши билетов на свои спектакли в социальных сетях, тем самым они формируют 

потенциальную аудиторию своего театра. [9]  Еще одним преимуществом выхода в Интернет является возможность 

покупки билетов-онлайн, что позволяет потребителям экономить время, деньги и  меньше раздумывать над 

покупкой. 

Организации культуры активно используют дополнительные  средства получения прибыли, тем самым 

рекламируют себя на рынке услуг. Товарно-знаковая символика является одним из таких дополнительных способов. 

Так, например,  Пермский музей современного искусства “PERMM” продают сумки и футболки с логотипом своего 

бренда [10], а Пермский академический “Театр-Театр” реализуют продажу канцелярской продукции, в числе которой 

блокноты, ручки, карандаши, а также значки и футболки, на которых изображен логотип театра. [7] Такой способ 

позволяет сформировать имидж организаций, сделать их более узнаваемыми.    

Помимо такой скрытой рекламы, организации используют и традиционные способы привлечения клиентов: 

банерная реклама, широко используемая театром “У Моста” [9], кроме того, Пермский академический “Театр-Театр” 
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[7] и  Пермский театр оперы и балета П.И.Чайковского [11] используют рекламу на общественных транспортных 

средствах (трамваях, автобусах и т.д.), что, несмотря на свою традиционность, является достаточно эффективным. 

Так, например, по случаю 90-летнего юбилея Пермского «Театра-Театра» на одном из вагонов трамвая был размещен 

баннер с логотипами театра и их слоганом «театр лучше жизни». 

Организации культуры стараются привлекать клиентов и расширять свою целевую аудиторию за счет 

скидок. Если говорить о Пермском музее современного искусства “PERMM”, то это бесплатный вход для детей, 

волонтеров музея, инвалидов и малоимущих многодетных семей и скидка 50% для студентов дневного отделения и 

пенсионеров [10], а в Пермском академическом “Театре-Театре” действует скидка 50% для студентов и пенсионеров 

при покупке билета за 45 минут до начала и наличия свободных мест в зале, а также бесплатный вход для студентов 

в сентябре. [7] 

Имидж и узнаваемость организаций культуры формируется не только за счет проведения рекламных 

кампаний, но и за счет мероприятий, проводимых в самих учреждениях. К таким мероприятиям можно отнести: 

различные мастер классы и участие в ежегодной акции “Ночь музеев”  Пермского музея современного искусства 

“PERMM” [10], день и ночь открытых дверей и “Ночи-Ночи”  Пермского академического “Театра-Театра” [7]. 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ способов продвижения организаций культуры г. Перми 

Способы 

продвижения 

Театр 

оперы и 

балета 

Театр-

Театр 

Театр 

«У моста» 

PERMM 

Товарно-

знаковая символика 

- + - + 

Баннеры + + + - 

Скидки - + - + 

Использование 

Интернета 

+ + + + 

Мероприятия - + - + 

На основе данной таблицы можно сделать следующие выводы: 

Пермский академический “Театр-Театр” является лидером в использовании различных способов 

продвижения и привлечения клиентов, на 2 месте Пермский музей современного искусства “PERMM” и 3-4 место 

разделили Пермский театр оперы и балета П.И. Чайковского и Пермский театр “У Моста”.  

Для привлечения клиентов помимо вышеуказанных мы можем предложить ряд дополнительных способов 

продвижения: интернет-рассылка о планируемых мероприятиях, акциях  и премьерах организаций культуры, 

абонементы для разных категорий посетителей, гибкую систему скидок, например, если оставляешь отзыв о 

мероприятии, в широком смысле, то получаешь скидку на следующее посещение, а также музеи могут разрабатывать 

игровые путеводители. 

Таким образом, проведя анализ особенностей маркетинга в организациях культуры, можно остановиться на 

нескольких ключевых моментах. Во-первых, организации культуры создают продукт и уже в дальнейшем ищут 

способы его продвижения. Во-вторых, они ищут дополнительные способы получения прибыли. В-третьих, большое 

внимание организации культуры уделяют своему имиджу и узнаваемости на рынке услуг, за счет использования  как 

традиционных, так и новых инструментов маркетинга.  
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Аннотация. 

Статья посвящена исследованию текущего состояния и динамики задолженности субъектов Российской 

Федерации и муниципалитетов. Выявлены основополагающие аспекты, отражающие остроту проблемы и её влияние 

на региональную, муниципальную экономику, на сбалансированность национальной бюджетной системы в 
долгосрочной перспективе.  Проводится анализ основных элементов долга как для регионов, так и для 

муниципалитетов в динамике. Продемонстрирован уровень долговой нагрузки на примере двух кластеров, 

включающих по 5 регионов с наименьшей и наивысшей долговой нагрузкой. Рассматриваются основные факторы 

возникновения и нарастания долга и долговой нагрузки, с учётом мнений исследователей и экспертов. В статье 

приводятся некоторые направления, предложения по решению данной проблемы, дан критический анализ их 

основных преимуществ и недостатков.  

 

Annotation. 

The article is devoted to the investigation of the current state and dynamics of the arrears of the subjects of the 

Russian Federation and municipalities.  The basic aspects reflecting the severity of the problem and its impact on the regional, 

municipal economy, on the balance of the national budgetary system in the long term are revealed.  The analysis of the main 

elements of the debt for both regions and municipalities is carried out in dynamics.  The level of debt burden is demonstrated 
by the example of two clusters, including 5 regions with the lowest and the highest debt load.  The main factors of the 

emergence and growth of debt and debt burden are considered, taking into account the opinions of researchers and experts.  

In the article some directions, proposals for solving this problem are given, a critical analysis of their main advantages and 

disadvantages is presented. 
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Актуальность темы исследования.  На сегодняшний день проблема роста долга российских регионов и 

муниципалитетов является одной из наиболее обсуждаемых в сфере государственных и муниципальных финансов. 

Данное явление характеризуется устойчивой тенденцией, причём с 2013 года наблюдается особенно стремительное 

наращивание объёма долга и долговой нагрузки. В целом в течение последнего десятилетия государственный долг 

субъектов РФ вырос на 491,17%. Исследования показывают также увеличение коммерческого долга за указанный 

временной период.  

В рамках рассматриваемой проблематики представляется целесообразным выделить следующие основные 

аспекты: 

1. Неконтролируемый рост долга представляет собой угрозу региональной и муниципальной экономической 

безопасности, в частности, в контексте наращивания дефицита соответствующих бюджетов в перспективе (возникает 

также необходимость замещения, вытеснения ряда расходов в связи с текущим погашением накопленного долга, 

выплатой процентов) [6]. Здесь следует подчеркнуть, что формируется некий «порочный круг», поскольку на фоне 
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растущего бюджетного дефицита возникает ещё более выраженная потребность в стабильном финансировании, что 

приводит к общей тенденции увеличения долга региона или муниципального образования. 

2.  Усиливается давление на дефицит федерального бюджета, в том числе, в результате увеличения 

выделения бюджетных кредитов и объёма безвозмездных поступлений из федерального бюджета в бюджеты 

соответствующих уровней (в целях смягчения ситуации по задолженности, дополнительного финансирования). 

3. Разбалансированность региональных и муниципальных бюджетов, рост закредитованности, хроническое 

отсутствие реальной возможности существенного погашения долгов ставят под угрозу и сбалансированность 

бюджетной системы Российской Федерации в целом (главным образом с учётом масштабов проблемы) в 

стратегической перспективе. 

Вышеперечисленные аспекты подтверждают необходимость проведения систематической работы по 

решению проблемы долговой нагрузки и кредитной зависимости (на основании результатов регулярного 

мониторинга, с учётом специфики складывающихся финансово-экономических условий). 

Качественный и количественный анализ проблемы. Проанализируем динамику государственного долга 

регионов и муниципальных образований по объёму и структуре (рисунки 1 и 2). Отметим, что 2016 и 2017 годы имеет 

смысл рассматривать отдельно, чтобы продемонстрировать существенные структурные изменения, а именно, 

замещение бюджетными кредитами значительной доли кредитов от кредитных организаций в совокупном долге.  

 

 

Рис. 1. Динамика государственного долга российских регионов, 2007-2015 гг. [составлено автором]  

 

Как видно по рисунку, на протяжении исследуемого периода значительно вырос объём кредитов, 

получаемых от кредитных организаций. В 2015 году он составлял 42,5% от общего объёма госдолга. Однако уже в 

2016 году структура совокупного долга изменилась. Так, на 01.01.2016 доля коммерческих кредитов составляла 

41,64%, доля бюджетных кредитов - 34,88%, а на 01.04.2016 эти доли равнялись 34,26% и 43,31% соответственно. 

Темпы прироста суммарного объёма госдолга возросли в 2013 году до 28,6 % по сравнению с 2012 годом, однако в 

2014 году снизились до 20 % [3]. 

 



Вопросы студенческой науки Выпуск №15, ноябрь 2017  
 

112  
 

 

Рис. 2. Динамика государственного долга муниципалитетов, 2007-2015 гг. [составлено автором] 

 

Говоря об изменении объёмов и структуры долга муниципальных образований за рассматриваемый период, 

следует отметить сходство с предыдущим рисунком в доминировании таких элементов долга, как кредиты от 

кредитных организаций (а также иностранных банков и международных финансовых организаций) и бюджетные 

кредиты.  

Помимо анализа динамики госдолга регионов и муниципалитетов весьма важно иметь представление о 

распределении долговой нагрузки в масштабах Российской Федерации. В таблице приводится информация по двум 

выделенным кластерам регионов: первый кластер – 5 регионов с наименьшей (либо нулевой) долговой нагрузкой, 

второй кластер – 5 субъектов РФ с наиболее высокой долговой нагрузкой. 

Таблица 

Рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки (по итогам первого полугодия 2017 года) [1] 

 

 Субъект РФ Отношение 

госдолга 

субъекта РФ 

на 1 июля 

2017 года к 

налоговым и 

неналоговым 

доходам его 

бюджета за 

12 месяцев 

(1.6.2016-

1.6.2017), % 

Отношение 

госдолга 

субъекта РФ 

на 1 января 

2017 года к 

налоговым и 

неналоговым 

доходам его 

бюджета в 

2016 году, % 

Объем 

госдолга 

субъекта 

РФ на 1 

июля 

2017 

года, 

млрд. 

руб. 

Изменение 

госдолга за 

6 месяцев 

2017 года, 

% 

Доля бюджетных 

кредитов в 

суммарном 

объеме 

государственного 

долга субъекта 

РФ за 6 месяцев 

2017 года, % 

Доля 

коммерческих 

кредитов в 

суммарном 

объеме 

государственного 

долга субъекта 

РФ за 6 месяцев 

2017 года, % 

П
е
р

в
ы

й
 к

л
а
с
т
е
р

 

г. Севастополь 0,0 0,0 0,0 -  -  -  

Сахалинская 

область 

0,0 0,0 0,0 -  -  -  

Тюменская 

область 

1,6 1,8 1,9 -10,4 17,2 0,0 

г. Санкт-

Петербург 

1,8 3,0 7,9 -42,6 100,0 0,0 

Республика 
Крым 

2,4 17,5 0,5 -90,8 41,2 0,0 

В
т
о

р
о

й
 

к
л

а
ст

е
р

 

Республика 

Калмыкия 

133,0 94,7 3,9 17,3 72,7 27,3 

Астраханская 

область 

147,1 135,4 26,9 -9,0 16,2 83,8 

Костромская 

область 

157,8 143,3 21,3 0,0 36,5 58,6 
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Республика 

Хакасия 

167,0 145,5 24,3 6,0 9,9 44,9 

Республика 

Мордовия 

203,7 176,0 44,6 10,8 55,0 20,3 

 

Различия в долговой нагрузке объясняются разными причинами, например, дифференциацией регионов по 

доходам бюджетов (налоговым и неналоговым), соотношением долей коммерческих и бюджетных кредитов (как 

дорогих и более дешёвых) и другими параметрами и факторами. Однако в целом общероссийская ситуация является 

критической, в ряде регионов долг превышает доходы региональных бюджетов, а также темпы роста задолженности 

опережают темпы роста ВРП. 

Каковы же основополагающие причины и факторы возникновения и неконтролируемого увеличения долга? 

По итогам анализа статистических данных, исследований и экспертных мнений, можно выделить следующие 

факторы: 

- постоянный дефицит региональных бюджетов, а также «разрыв» с точки зрения необходимости 

выполнения социальных обязательств и недостатка доходов (в частности, для достижения целевых индикаторов в 

соответствии с «майскими указами» от 7 мая 2012 года) [4]; 

- несбалансированность поступлений в бюджеты различных уровней (региональные бюджеты стали больше 

зависеть от долговых инструментов привлечения средств, чем от поступлений, в результате изменения пропорции 

распределения налоговых поступлений между региональными бюджетами и федеральным центром) [5]; 

- ухудшение общеэкономической ситуации, стагнация в определённых отраслях экономики [6]. 

Направления (возможные варианты) решения проблемы. На современном этапе приводятся 

разнообразные подходы к решению проблемы непомерного роста долга и долговой нагрузки субъектов РФ и 

муниципальных образований. Так, наиболее распространённым направлением (в рамках проводимой официальной 

политики) является замещение рыночного (коммерческого) долга бюджетными кредитами. Однако данный вариант 

встретил множество критических замечаний. В частности, учёные и эксперты указывают, что это лишь краткосрочная 

мера, позволяющая «отсрочить долговой кризис регионов». Не решается ключевая проблема – серьёзный дисбаланс 

между доходами и расходами региональных бюджетов, так как «бюджетные кредиты лишь замещают недостаток 

межбюджетных трансфертов» [4]. 

В соответствии с вышеуказанными аргументами, регионы и муниципалитеты по-прежнему останутся 

«узниками федерального бюджета». Более того, приводятся прогнозы, что наиболее закредитованные регионы не 

смогут впоследствии получить доступ к бюджетным кредитам по причине отсутствия эффективного управления 

долгом, оптимизации расходов, ответственной долговой политики и др.  

Как известно, с 1 января 2018 года планируется реструктуризация накопленных регионами бюджетных 

кредитов [2]. Президент РФ оценивает данную программу (сроком от 7 до 12 лет) как «максимально льготную», 

позволяющую высвободить средства для развития экономики регионов, оздоровления региональных финансов, на 

поддержку граждан и т.д.  

Следующим направлением является бюджетно-кредитная амнистия для регионов. Тем не менее, по мнению 

специалистов и практиков, при таком подходе регионы могут отказаться и от погашения задолженности по 

коммерческим кредитам. Кроме того, данная мера не способствует проведению эффективной структурной и 

бюджетной политики, стимулированию «самоподдерживающегося роста» региональной и муниципальной 

экономики, усилению финансово-экономической самостоятельности регионов. 

В качестве решения может рассматриваться и перераспределение части налогов, поступающих в 

федеральный бюджет, в пользу регионов (например, налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, а также 

налога на добавленную стоимость). Однако Правительство не является сторонником этой меры, а также данное 

мероприятие вряд ли положительно повлияет на способность эффективно управлять, например, бюджетными 
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потоками и т.п. (то есть не влечёт за собой качественных изменений в бюджетной, долговой политике регионов в 

лучшую сторону).   

Наконец, различные специалисты и исследователи предлагают такие варианты решения проблемы, 

преодоления «плохой стабильности» в ситуации с задолженностью регионов и муниципалитетов, как увеличение 

финансовой помощи в виде дотаций для частичного покрытия дефицита бюджетов; скорейшие меры по завершению 

инвентаризации действующих полномочий регионов и реальной оценке финансовых ресурсов. По мнению д.э.н., 

профессора Н. В. Зубаревич, в целях стимулирования более ответственного поведения самих регионов по отношению 

к налогам, долгу, развитию региональной экономики и т.п. необходимо «изменить подходы к дотациям и субсидиям». 

Это предоставит возможность избежать «регионального лоббизма в коридорах федеральных ведомств» со стороны 

местных властей. 

Таким образом, необходимо понимать, что важнейшей задачей в настоящее время является стимулирование 

регионов к проведению ответственной долговой политики, эффективному управлению экономикой и финансами. 

Именно поэтому такие меры, скажем, как простое списание долга, являются безрезультатными. Во-первых, возможно 

злоупотребление оказываемой помощь, рост неэффективности управления средствами (в частности, их «проедание»). 

Во-вторых, это может спровоцировать дальнейший рост задолженности, так как регионы будут снова брать в долг, 

изначально предполагая его списание, оставаясь «безответственными» с точки зрения наращивания бюджетного 

дефицита, нерационального использования региональных активов и т.п. 
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Аннотация. 

В данной статье рассмотрена актуальная проблема на сегодняшний день, связанная с работой с кадровым 
резервом. Благополучие страны зависит от государственных органов власти, поэтому необходимо формировать 

опытных, талантливых и квалифицированных служащих, но в нашей стране данная процедура весьма 

неэффективна. Раскрыта проблема неэффективного использования кадрового резерва, в частности из-за нежелания 

старшего поколения уступать свои должности на гражданской службе молодым специалистам. Эта тема 

заслуживает внимания, так как студентам, получившим диплом об образовании, остается только состоять в 

кадровом резерве, и постепенно начать забывать свои знания. Поэтому приведены некоторые направления 

эффективной реализации кадрового резерва. Эти методы начали применяться не так давно и потому еще не 

получили широкого распространения, но все же уже принесли свои результаты. Особое значение придается методу 

социальных проектов, как одному из наиболее результативных методов подготовки кадрового резерва. Именно 

подготовка является основным звеном эффективной реализации кадрового резерва.  

 

Annotation. 

This article reviews the urgent issue today is related to the work with personnel reserve. The welfare of the country 

depends on public authorities, so it is necessary to form an experienced, talented and qualified employees, but in our country 

this procedure is very inefficient. The problem of inefficient use of personnel reserve, in particular because of the reluctance 

of the older generation to give up their positions in the civil service for young professionals. This topic deserves attention, 

because the students, who received a diploma of education, can only be in the personnel reserve, and gradually begin to 

forget your knowledge. Therefore, given some directions the effective implementation of the personnel reserve. These 

methods started to be applied not so long ago and so not widespread, but it has already yielded results. Special importance is 

given to the method of social projects as one of the most effective methods of preparation of a personnel reserve. This 

training is a key element of effective implementation of the personnel reserve. 

 

Ключевые слова: кадровый резерв, эффективность, реализация, проблема, методы, подготовка, практика, 
молодые специалисты, проектирование, социальные проекты, стажировка, гражданская служба, опыт, субъекты. 

  

Keywords: personnel reserve, efficiency, implementation, problem, methods, training, practice, young 

professionals, design, social projects, internships, civic service, experience, subjects. 

  

На сегодняшний день одной из актуальнейших проблем, в особенности для студентов, является проблема 

реализации кадрового резерва.  

Вопрос естественного старения кадрового состава гражданских служащих остается актуальной еще с начала 

реформы государственной гражданской службы в 2002г. Необходимо отметить, что в 2016 г. была внесена поправка 
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в ФЗ № 79 (статья 25.1), которая заявляет, что предельный возраст пребывания на гражданской службе увеличена до 

65 лет. Тут появляются сомнения насчет того, что молодые специалисты, окончившие учебные заведения по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» смогут попасть на гражданскую службу. 

Даже если и существует процедура конкурсного отбора, то она не выполняет роль барьера, который мог бы 

исключать «случайных» людей. На теории конкурс представляет собой способ рационального применения кадрового 

потенциала, устранение непрофессионализма и коррупции, но на практике данный процесс не приносит результатов. 

В соответствии с законодательством существует ряд должностей, на замещение которых не требуется проведение 

конкурса, например, для временного замещения должности.  

Пусть если даже конкурс официально проводится, и конкурсная комиссия выносит свое решение, все же 

сомнения появляются насчет объективности принятого решения по отношению к «человеку со стороны» и к «своему 

работнику». Для включения в состав кадрового резерва на сегодняшний день используется не до конца разработанная 

процедура отбора, что приводит к отсутствию конкурсной основы. Не существует четких критериев для объективной 

оценки кандидатов. Так, например, во многих органах власти используются всего два вида методов – собеседование 

и тестирование. Не ведется диктофонная запись, вынесенное решение публикуется в течение двух недель после 

проведения конкурса. Данные обстоятельства придают формальность всем оценочным мероприятиям [1, C.112-123]. 

Согласно законодательству после завершения конкурса, выявляется несколько победителей, что приводит к 

избытку кадрового резерва. И поэтому органам государственной власти не удается использовать всех существующих 

резервистов, которые направлены на карьерный рост. 

Все эти описанные обстоятельства и причины говорят о том, что молодому специалисту, даже если он и 

попал в кадровый резерв, удержаться в нем очень трудно, порой и невозможно. 

Допустим молодой специалист попал в кадровый резерв и успешно прошел конкурс, став победителем, но 

все же нет гарантии, что при появлении свободной вакансии выберут именно его.  

Главным элементов, позволяющим улучшить результативность использования кадрового резерва на 

гражданской службе является подготовка резервистов. Данный процесс позволяет гражданским служащим, 

включенным в кадровый резерв совершенствовать свои профессиональные, деловые и личностные качества, которые 

нужны им для исполнения определенных обязанностей.  Применяются следующие формы подготовки: 

 участие в составе рабочих, экспертных группах, координационных и консультативных органах; 

 подготовка и проведение конференций, семинаров, совещаний; 

 участие в мероприятиях мониторингового характера; 

 стажировка, временное замещение должности; 

 персональная подготовка под контролем наставника; 

 самообучение и саморазвитие [2, C.184-190].  

Но существуют риски и для самих органов государственной власти. Например, если инвестировать средства 

и время в резервистов, то все же нет гарантии, что потраченные средства и время не были впустую, эти резервисты, 

не дождавшись освобождения вакансии могут уйти работать в другую сферу.  

Исходя из вышесказанного можно утверждать, что кадровый резерв используется неэффективно из-за 

низкого уровня разработки и недостаточного применения на практике механизма оценки уровня достижения 

поставленных для резерва задач. Чисто теоретически данная проблема может быть решена с помощью программы 

подготовки кадрового резерва и системы персональных планов развития резервистов, а на практике даже не 

существует отчетов на сайтах органов власти о данной проделанной работе.  

Проблему расширения и обновления лиц, которые включены в кадровый резерв на федеральном уровне 

призван решить Институт федерального резерва. Для развития данного института была утверждена федеральная 

программа, созданная Академией народного хозяйства при Правительстве РФ и Аппаратом Правительства РФ 
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«Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010-2015 гг.)». Основой данной программы является 

комплексная оценка кандидатов и разработка персональных планов развития. Наиболее четко и ясно сформулировав 

суть данной программы можно сказать, что любой гражданин, имеющий желание поступить на гражданскую службу 

может разместить личную информацию на сайте, которая будет доступна определенным кадровым службам. Но при 

принятии его резюме и при успешной сдаче тестирования на Портале он должен прийти лично и пройти 

собеседование. На данном этапе появляются такие же проблемы, что и были ранее описаны [3].  

Подводя итоги можно сказать, что гражданину, имеющему диплом по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», удержаться в кадровом резерве весьма сложно. Но все же можно 

надеяться на справедливую конкурсную комиссию, на их объективность и здравомыслие. Не стоит забывать то, что 

руководители государственных органов заинтересованы в принятии на работу молодых специалистов с большим 

потенциалом, так как таких кандидатов можно научить и адаптировать по специфику определенного 

государственного органа. Молодые специалисты понимают, что смысл работы на гражданской службе заключается 

в соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина, также они хотят искоренить коррупцию и повысить 

авторитет государственных служащих. Но реализация данного процесса является невозможной при существующей 

закрытой кадровой политике.  

Наиболее продуктивным решением проблем неэффективного использования существующих кадров, которая 

была описана выше является практическая подготовка резервистов. Но также приводятся и другие направления 

решения этой проблемы, например, использование опыта кадровых служб органов государственной власти, которые 

хорошо применяют на практике различные формы и методы работы с кадровым резервом. Наиболее 

результативными методами подготовки резервистов: 

 беседы кандидатов с руководством; 

 дублирование функций; 

 стажировки; 

 участие в государственных программах подготовки управленческих кадров; 

 участие в программах дополнительного обучения; 

 регулярная аттестация резервистов [4, С.138-139]. 

Другим наиболее важным направлением повышения практической подготовки резервистов является 

комплексная оценка используемых методов кадровой работы в органах государственной власти в других субъектах 

РФ, извлечение лучшего опыта и его развитие. 

Многие субъекты РФ предпринимают попытки найти наиболее эффективный метод работы с резервистами, 

они из числа многих методов выбирают наиболее подходящий и пробуют его на практике: 

 специальное обучение студентов, прошедшие нужный отбор для этого - «губернаторские группы» в 

вузах (опыт Калужской области), прохождение практики в органах государственной власти (во многих субъектах 

РФ) и т.д.; 

 стажерство, как форма работы с кадровым резервом, в Белгородской области с 2006 г., в 

Ульяновской, Брянской, Ростовской областях – с 2008 г. и т.д. [5, С.16]. 

Наиболее интересным является опыт Северо-Западного федерального округа. Там в обучении резервистов 

используются следующие методы: 

  курсы повышения квалификации, стажировки; 

  вовлечение резервистов для участия в составе рабочих групп при создании региональных программ 

и административных регламентов в виде экспертов; 

 вовлечение резервистов к проведению семинаров, конференций, круглых столов, форумов, 

общественных слушаний и др. [6, С.87-89].   
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В Федеральной программе «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010-2015 гг.)», 

которая была упомянута выше существует ряд рекомендованных методов работы с кадровым резервом: 

 обучающие модули; 

 стажировки; 

 проектно-аналитические сессии; 

 коммуникативные мероприятия (конференции, форумы, круглые столы); 

 преподавание и наставничество; 

 встречи с государственными деятелями и руководством страны [3]. 

Для эффективной подготовки кадрового резерва государственной гражданской службы наиболее 

целесообразно применять на практике активные и интерактивные методы обучения. Среди таких методов особое 

внимание уделяется методу проектного моделирования, которое имеет другое наиболее распространенное название 

– метод социальных проектов. Практическое применение этого метода при формировании и работы с кадровым 

резервом позволит им адаптироваться к данному виду деятельности и получить навыки необходимые для создания и 

осуществления проектов, также они помогают развить умение быстро принимать и исполнять масштабные 

инновационные проекты.  

Социальное проектирование дает возможность планировки желаемых состояний будущего. Основой 

данного метода выступают ответы на главные вопросы: 

1. какое состояние является желаемым в будущем; 

2. какие ресурсы для этого нужны и какие есть в наличии. 

Конструирование социальных процессов направлено на положительные изменения в социальной сфере и 

является одной из разновидностей инновационной деятельности [7, С.71-75]. 

Проблема реализации кадрового резерва решается многими способами, и наиболее результативным методом 

является проектный подход. Например, в Воронежской области данный метод широко применяется и осуществляется 

в рамках программы «Взгляд молодых на проблемы управления». Основная цель данного конкурса – это 

использование молодых кадров, выявление среди них достойных преемников старшего поколения, а также 

пропаганда знаний среди молодежи о государственном управлении. Суть данного мероприятия состоит в том, что 

каждому участнику необходимо создать авторский проект, где изучались бы пути совершенствования по 

определенным направлениям в сфере гражданской службы. Данный конкурс помогает молодым резервистам понять 

какие существуют проблемы в этой сфере деятельности и какие меры принять, чтобы их решить. При этом 

проведение этого конкурса дает органам власти новые идея для решения сложившихся проблем и формирует 

положительный авторитет власти. Ежегодно в нем участвуют около 300 молодых людей [8, С.21-22]. 

 В Курской области разработан и осуществляется проект подготовки кадрового резерва «Губернаторская 

тысяча», именно он является основным методом поиска, отбора и подготовки гражданских служащих для включения 

их в кадровый резерв. Для организации обучения победителей этого конкурса на базе учебных заведений 

формируются школы кадрового резерва «Управленец XXI века». В данных школах широко применяются такие 

методы работы со слушателями, мотивирующие их проектную активность и позволяющие совершенствовать навыки, 

связанные с проектной деятельностью и реализацией созданных проектов на практике [9, С.197-200]. 

Суммируя все вышесказанное можно сказать, что совершенствование деятельности органов власти в 

современных условиях, прежде всего, связано с развитием кадрового резерва и поиском наиболее эффективных 

методов работы с ними. С точки зрения данного направления полезными будут следующие направления работы с 

кадровым резервом: 

 применение тех методов работы с кадровым резервом, которые были рекомендованы в соответствии 

нормативными документами; 
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 использование опыта кадровых служб других субъектов, которые показали на практике ряд методов, 

приносящих результат; 

 комплексный анализ уже имеющихся методов и совершенствование их до того уровня, где они 

смогут достичь поставленные задачи; 

 создание новых методов работы с кадровым резервом и применение на практике. 

Последнее направление на сегодняшний день считается самым актуальным и одним из таких методов 

является метод проектного моделирования (метод социальных проектов), который считается наиболее 

результативным при использовании его на практике.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы правового регулирования государственной 

службы. Были выделены две проблемы: проблема коррумпированности государственных служащих и проблема 

соотношения законодательства, регулирующее государственную службу, и трудового права. Данные проблемы 

находятся в постоянном центре внимания со стороны общества и подвергаются множеству дискуссиям. Сущность 

проблем состоит в различии правового положения, т.е. статуса государственных служащих и обычных граждан 

Российской Федерации. В первой проблеме это выражается через «продажу» служащим своих полномочий 

физическим и юридическим лица, либо подкуп государственного служащего, который имеет широкие возможности 

в реализации решений, благодаря своему статусу и авторитету. Во второй проблеме речь идёт о пробелах в 

нормативно-правовых актах, регулирующие государственно-служебные отношения, и поднимается вопрос о 
применении норм трудового законодательства по отношению к государственному служащему. 

 

Annotation. 

This article examines the problems and prospects for the legal regulation of the civil service. Two problems were 

identified: the problem of the corruption of public servants and the problem of the correlation of legislation governing the 

public service and labor law. These problems are in the constant focus of attention on the part of society and are subject to a 

lot of discussions. The essence of the problem lies in the difference in the legal position, i.e. status of civil servants and 

ordinary citizens of the Russian Federation. In the first problem, this is expressed through the "sale" of individuals and legal 

entities to employees, or the bribing of a civil servant who has ample opportunities to implement decisions, thanks to his 

status and authority. In the second problem, it is a question of gaps in regulatory legal acts regulating state-service relations, 

and the question of applying the norms of labor legislation in relation to a civil servant is raised. 
 

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, закон, коррупция, трудовое 

законодательство, норма, отличие, правонарушение, дискуссия, эталон, этические стандарты, ужесточение закона, 

ответственность. 

 

Keywords: civil service, civil servant, law, corruption, labor legislation, norm, difference, offense, discussion, 

standard, ethical standards, law enforcement, responsibility. 

 

Развитие и функционирование системы государственной службы в Российской Федерации происходит на 

протяжении долгого времени. Роль данных процессов легко определить - они безусловно важны, но оценить их, с 

точки зрения эффективности реализации, тяжело. Полное осуществление прав и реализация служебных 

обязанностей государственных служащих воздействуют на эффективность и результативность управления 

государством, качественную реализацию функций государственного управления, решение и реализацию 

государственных задач, достижение государственных социальных, политических и экономических целей, которые 

стоят перед Россией.  
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Проблема беспрецедентного разрастания масштабов коррупции в начале XXI в. представляет собой 

серьезную угрозу функционированию публичной власти, верховенству закона, демократии и правам человека, 

затрудняет экономическое развитие страны. Коррупция в современной России носит системный характер и 

оказывает влияние на практически все стороны жизни общества и тем самым превращается в проблему, 

угрожающую национальной безопасности государства. 

К сожалению, в Российской Федерации методы для эффективного функционирования аппарата 

управления, а также для ликвидации коррупции в системе государственной власти, практически отсутствуют или 

используются неэффективно [1, C. 11-18]. 

Реализация норм, которые заложены в Федеральный закон №58 от 23.05.2003 года «О системе 

государственной службы Российской Федерации», Федеральный закон №79-ФЗ от 27.07.2004 года «О 

государственной службе Российской Федерации» и Федеральный закон №273-ФЗ от 25.12.2008 года «О 

противодействии коррупции» напрямую обеспечивают предотвращение и пресечение коррупции в системе 

государственной власти России, но для ликвидации данной проблемы этого недостаточно. 

Коррупция, как известно, влияет на функционирование и развитие социально-экономической сферы, а тем 

самым, подрывает авторитетность и доверие к аппарату управления государством, т.е. порождает политический 

нигилизм. В случае, если произойдёт коррумпированность части государственных служащих, то граждане могут 

оказаться без бесплатных услуг, которые по факту являются обязательными, например, в области образования или 

здравоохранения.  

Как показывает нынешняя ситуация в стране, проблема коррупции как массового социального явления в 

системе государственной службы получила должное общественное осуждение. Оппозиционеры «давят» на 

властные элиты различными доказательствами о том, что их служебная деятельность, в том числе и властная, 

построена на коррупционных схемах. Общественное обсуждение в нашей стране выражается массовыми 

недовольствами граждан в виде различных митингов. А также, проблема состоит в том, что представители бизнеса, 

а иногда и некоторые граждане, которые не входят в «бизнес-сообщества», считают, что с помощью коррупции 

можно достигнуть каких-то скорейших результатов от государственных служащих. В то время, как некоторые 

государственные служащие рассматривают коррупционные действия, как практически законную дополнительную 

форму оплаты их труда. 

Стоит также отметить, что на сегодняшний день коррупция в России уже укоренилась в системе 

государственной власти, что порождает эту проблему как угрозу национальной безопасности страны. При 

поддержке коррупции в России станут развиваться ряд негативных явлений, как наркомания и преступность, в 

результате чего уровень правовой культуры будет падать [2, C. 81-83]. 

Для противодействия проблеме коррупции Федеральным законом №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» были ужесточены условия осуществления государственной службы. Так, в соответствии со статьёй 9 

данного закона, государственный служащий, в случае возможности коррупционных правонарушений со стороны 

определенных лиц, обязан немедленно сообщить об этом руководителю, органы прокуратуры и другие органы 

власти. В случае невыполнения данного обязательства государственный служащий может быть уволен с 

государственной службы или привлечён к конкретным видам ответственности согласно законодательству. 

Также, согласно статье 8 Федерального закона №273-ФЗ чиновники обязаны предъявлять сведения о 

доходах, имуществе и обязательствах, которые имеют имущественный характер, как самого государственного 

служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Неисполнение данного обязательства может 

привести к увольнению с государственной службы [3]. 

Таким образом, существующая правовая база регулирует некоторые аспекты проблемы коррупции, но 

этого недостаточно. Для дальнейшей ликвидации данной проблемы необходим системный подход в 

противодействии коррупции и ужесточение законодательства, в том числе и ужесточение ответственности по 
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отношению к государственным служащим, которые совершают коррупционные правонарушения. 

К сожалению, рассмотренная проблема является не единственной в системе государственной службы. 

Одной из самых принципиальных проблем в данной сфере выделяют соотношение между «специальными» 

нормами права и трудовым законодательством.  

Наряду с федеральными законами - Федеральный закон №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», Федеральный закон №58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации», существует и «Трудовой Кодекс Российской Федерации» №197-ФЗ, который также регулирует 

государственные служебные отношения в тех случаях, если это не предусмотрено федеральными законами, 

связанные с государственной службой.  

Возникает вопрос: в чём же принципиальность данной проблемы, и почему нормы трудового 

законодательства воздействуют на федеральные законы, связанные с государственной службой. 

Проведённый анализ показал, что Закон №79-ФЗ рассматривает государственную службу как 

профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на государственной службе, которые 

обеспечивают реализацию своих полномочий и других органов государственного управления на всех её уровнях. 

Следовательно, чиновники осуществляют функцию, связанную не с трудовыми обязанностями, а функцию, которая 

непосредственно связана с государством. И именно реализация государственных функций определяет их публично-

правовой статус. Государственные служащие, поступая на государственную службу, осуществляют не право на 

труд, а право на одинаковый доступ поступления на государственную службу, что является конституционным 

правом каждого гражданина РФ [4]. 

Аппарат управления осуществляет функции государства через определённые государственные органы. 

Данные структуры для осуществления функций принимают на государственную службу граждан, которые имеют 

соответствующую квалификацию. В то же время, государственному служащему предоставляется ряд служебных 

обязанностей согласно его должности. Таким образом, чиновник фактически осуществляет в конкретном 

государственном органе трудовую функцию, которая в соответствии со статьёй 15 Трудового Кодекса РФ 

рассматривается как деятельность или работа по определённой специальности, должности и (или) квалификации.  

Следовательно, принципиальное отличие между трудовой занятостью работника и профессиональной 

деятельностью чиновника заключается в том, что существует некоторая особенность государственной деятельности 

чиновника, которая направлена на осуществление государственных функций. Государственные управленческие 

решения, которые являются обязательными, принимает и реализует не конкретный государственный служащий, а 

руководитель органа власти от имени данного органа государственной власти [5, C. 54]. 

Государственных служащих можно рассмотреть с двух позиций: с точки зрения трудового 

законодательства и законодательства, которое регулирует государственные служебные отношения. С одной 

стороны, это граждане, которые осуществляют конкретную трудовую функцию с целью получения вознаграждения 

за свой труд. С другой стороны, они выступают как представители публичной власти, поэтому государственный 

служащий воздействует или принимает решения, которые носят властный характер. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что трудовое законодательство используется как 

«помощник» в правовом регулировании государственной службы. Так, в соответствии со статьёй 73 Федерального 

закона №79-ФЗ «федеральные законы, иные нормативно-правовые акты, которые содержат нормы трудового 

законодательства, применяются к отношениям, связанным с государственной службой, в части, которая не 

урегулирована данным Законом». А в соответствии со статьёй 11 Трудового Кодекса РФ на государственных 

служащих применение трудового права и иных нормативно-правовых актов, которые содержат нормы трудового 

права, распространяются с определёнными особенностями, которые предусмотрены федеральными законами о 

государственной службе [4,5]. 

 Однако, анализируя Федеральный закон №79-ФЗ, можно отметить, что он схож с трудовым 



Вопросы студенческой науки Выпуск №15, ноябрь 2017  
 

123  
 

законодательством: практически одинаковые нормы, которые регулируют отношения, связанные со служебным 

контрактом, перемещением на другую должность или изменением требований служебного контракта, 

освобождением от должности или увольнением, служебным временем и временем отдыха и др. 

Также, стоит отметить, что федеральные законы, регулирующие отношения, связанные с государственной 

службой, не включают в себя терминологии, которая отличается от используемой в трудовом праве. Фактически 

произошло замещение понятия «трудовой» на «служебный» - служебный контракт, служебное время, служебное 

место и другие. При этом сущность данных понятий не изменилась. Кроме того, в определённых нормах, 

регулирующие государственные служебные отношения, наблюдается одинаковая терминология с трудовым правом 

- охрана труда, оплата труда и т.д. 

Таким образом, Федеральный закон №79-ФЗ регулирует все отношения на государственной службе, а 

трудовое право используется только в тех случаях, если в Законе №79-ФЗ существуют пробелы по урегулированию 

определённой ситуации.  

Касаемо первой проблемы – коррупции, то можно сказать, что в настоящее время в России уже создано 

антикоррупционное законодательство и подготовлены соответственные нормативные инструменты, которые 

обеспечивают противодействие коррупции. Также, Указом Президента РФ от 19.05.2008 года №815 «О мерах по 

противодействию коррупции» был создан Совет при Президенте РФ с целью образования системы пресечения 

коррупции, а также предотвращение причин, которые её порождают. 

Одним из важных и необходимых элементов, который необходимо совершенствовать и развивать в 

механизме противодействия коррупции в системе государственной власти РФ, является установление этических 

стандартов поведения чиновников, которыми бы они пользовались в процессе принятия и исполнения 

государственных управленческих решений. Данный добавочный элемент является определённым препятствием для 

совершения коррупционных действий, и не даёт возможности принимать решения с личной заинтересованностью. 

Для реализации элемента необходима система норм, утверждённая законодательством и которая, с одной стороны, 

определялась бы как эталон поведения, а с другой – данные нормы образовали бы определенную систему, которая 

способствовала бы выявлению реальных коррупционных действий и их пресечению. В связи с этим, необходимо 

ужесточить контроль за государственными служащими. 

Также, в целях улучшения правомерности деятельности государственных служащих необходимо 

ужесточение такому понятию как дисциплинарная ответственность на государственной службе, а также созданию 

административного и правового режима предотвращения коррупции в системе государственной службы России, 

возможно, путём разработки и принятия каких-либо новых законодательных актов, или ужесточения 

ответственности за совершенные правонарушения. Например, во всех случаях выявленного правонарушения 

использовать административное взыскание, вплоть до привлечения к ответственности, а не меры, которые носят 

организационно-предупредительный характер.  

Для ликвидации проблемы коррупции, необходим правовой механизм, который регулировал бы отношения 

с государственным служащим после его увольнения. Например, в случае, если гражданский служащий по 

окончанию двухлетнего срока после увольнения со службы продолжил свою деятельность в коммерческой 

организации, то он привлекается к гражданско-правовой ответственности в виде перманентного лишения льгот, 

которые предоставляются гражданскому служащему в соответствии с его статусом, например, удаление стажа 

государственной службы из трудовой книжки. Необходимо отметить, что суд является основной структурой, 

которая применяет данные санкции. 

В настоящее время, для предотвращения коррупции или личной заинтересованности в процессе принятия и 

исполнения государственного решения, в государственных органах сформированы Комиссии по соблюдению 

должностного поведения государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. Они выступают в 

роли третьего лица и объективно оценивают коррупционные правонарушения, а также осуществляют меры по 
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предотвращению данной проблемы. Положения о данных комиссиях утверждено Указом Президента РФ №239 в 

2007 году. 

Основными нормативно-правовыми актами, которые уже приняты в России в борьбе с коррупцией 

являются: 

 Указ Президента РФ от 01.04.2016 №147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2016-2017 годы»; 

 Указ Президента РФ от 15.07.2015 №364 «О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции»; 

 Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года; 

 Федеральный закон от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»; 

 Иные нормативно-правовые акты, регламентирующие государственные служебные отношения, в 

том числе, которые способствуют противодействию коррупции [6, C.100-104]. 

Таким образом, противодействие коррупции в нашей стране осуществляется систематически. Были 

предприняты многие меры пресечения коррупции, но их недостаточно. Рассмотренные пути совершенствования в 

данной проблеме могут позволить эффективно предотвратить данную проблему. 

Проблема, связанная с соотношением двух законодательств – трудового и законов, которые регулируют 

отношения на государственной службе, всегда была в центре внимания. 

Модернизация законодательства, которое регулирует государственные отношения, происходит 

практически ежегодно. Оно направлено на исполнение государственных служащих своих функций, а также 

повышение эффективности государственной службы. Эффективность выражается в исполнении чиновником своих 

обязанностей, установление законодательством запретов и ограничений для государственного служащего, введение 

награждения за труд, в соответствии с потраченными усилиями и другие элементы. 

Федеральный закон №79-ФЗ регулирует все государственные отношения, а трудовое право используется 

только в тех случаях, если в Законе №79-ФЗ существуют пробелы по урегулированию определённой ситуации, в 

соответствии с законодательством. [7, С. 71-75] 

Для того, чтобы решить данную проблему необходимо учесть пробелы в законодательстве, выделить 

специфику законов, которые регулируют государственно-служебные отношения, обозначить отличия от других 

нормативно-правовых актов и условия применения законов. А это возможно путём переформирования 

законодательства, регулирующее государственные отношения. Законы о государственной службе имеют некоторую 

особенность - они направлены на конкретный круг лиц – государственных служащих и должностных лиц, которые 

осуществляют государственные функции от имени соответствующего государственного органа [8, C. 16]. 

В настоящее время, в соответствии со статьёй 73 Федерального закона №79-ФЗ федеральные законы, иные 

нормативно-правовые акты, которые содержат нормы трудового законодательства, применяются к отношениям, 

связанным с государственной службой, в части, которая не урегулирована данным Законом. А в соответствии со 

статьёй 11 Трудового Кодекса РФ на государственных служащих применение трудового права и иных нормативно-

правовых актов, которые содержат нормы трудового права, распространяются с определёнными особенностями, 

которые предусмотрены федеральными законами о государственной службе. 

Данный вопрос всегда являлся открытым, поскольку существует множество мнений и взглядов. Рассмотрев 

государственного служащего как гражданина, выполняющего трудовую функцию, и к которому отнесены нормы 

Трудового Кодекса РФ, нельзя забывать о том, что данные нормативно-правовые акты отличаются по предмету 

регулирования. Первый регулирует отношения, связанные с государственной службой и правовым положением, т.е. 

статусом государственного служащего, а второй регулирует отношения между гражданами, которые вступают в 
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трудовую деятельность для осуществления своих трудовых функций.  

 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Гуреев С. Что известно о коррупции в России и можно ли с ней бороться? // Вопросы экономики. - 

№ 1. - 2014. - С. 11-18; 

2. Астанин В.В. Проблемы определения коррупционных проявлений в современном российском 

законодательстве // Российский юридический журнал, 2016. ‒ № 4. ‒ С. 81-83; 

3. Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;\ 

4. Федеральный закон от 27.07.2004 г №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»; 

5. Подвысоцкий П.Т. Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, по кругу лиц, во времени и в пространстве // Трудовое право. - 2015. - N 8. - С. 54 

6. Наумов А. Новое антикоррупционное законодательство: многое упущено // Уголовное право, 2015. 
‒ № 2. ‒ С. 100-104; 

7. Кашин А.В. Специфика использования инструментов аутсорсинга в деятельности муниципалитета 

// Проблемы экономической науки и практики: сб. научных трудов. под ред. С.А. Филатова; 

Новосиб. гос. Ун-т экономики и управления. Новосибирск: НГУЭУ, 2015. С. 71-75; 

8. Кашин А.В. Системное взаимодействие муниципального и хозяйственного образования / автореф. 

дис. канд. экон. наук: 08.00.05. – Новосибирск, 2008. – С. 16. 

  



Вопросы студенческой науки Выпуск №15, ноябрь 2017  
 

126  
 

Публичность как признак объективной стороны в преступлениях против личности 

 

Publicity as a sign of an objective side in crimes against a person 

 
    Бычков Сергей Николаевич 

кандидат юридических наук                             

доцент кафедры уголовного права  

Санкт – Петербургский университет МВД России 
Россия, Санкт - Петербург 

                                                                     Е-mail: snb0464@ mail.ru 

 

                                                                                                   Bychkov Sergey Nikolaevich 

PhD  

associate Professor, Department of criminal law  

Saint – Petersburg University of MIA of Russia 

Russia, Saint - Petersburg 

E-mail: snb0464@ mail.ru 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы правоприменительной практики в части квалификации 
преступлений против личности по признаку публичности. Анализируются вопросы законодательного закрепления 

исследуемого признака в статьях седьмого раздела Особенной части УК РФ и вносятся предложения, способные, по 

мнению автора, повлиять на повышение эффективности правоприменительной деятельности при квалификации 

преступлений против личности по данному признаку. 

 

Abstract. 

The article deals with actual problems of law enforcement practice in the part of qualifying crimes against an person 

on the basis of publicity. The author analyzes the issues of legislative consolidation of the feature under investigation in the 

articles of the seventh section of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation and makes proposals that, in 

the opinion of the author, are capable of influencing the increase in the effectiveness of law enforcement activity in qualifying 

crimes against a person on this grounds. 
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обязательные признаки состава преступления, факультативные признаки состава преступления, объективная сторона 
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Необходимость установления и анализа признаков состава преступления в фактически совершенном 

деянии, а также дальнейшее их отождествление с признаками, закрепленными в уголовном законе, является 

неотъемлемой частью процесса квалификации преступлений. 

Из этого следует, что при квалификации преступлений лицо, ее осуществляющее анализирует две группы 

признаков: 

- признаки, обнаруженные в фактически совершенном деянии; 

- признаки, закрепленные статье особенной части уголовного кодекса. 

В ходе анализа этих признаков квалификатор устанавливает, либо не устанавливает тождество между 

фактически совершенным деянием и его законодательно закрепленными признаками. 

При выполнении вышеуказанных действий лицо, квалифицирующее содеянное, исследует объективные и 

субъективные элементы состава преступления и их признаки. Так, в контексте рассматриваемого вопроса, во время 

квалификации подвергается тщательному исследованию такой объективный элемент состава преступления как 

объективная сторона.    

Содержание объективной стороны состава преступления образуют соответствующие признаки, которые 

можно классифицировать на основные и факультативные.  К группе факультативных признаков, традиционно 

относят такие признаки как способ совершения преступления, место, время, обстановка, орудия и средства 
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совершения преступления [1]. 

Общеизвестно, что названные признаки, являясь по природе своей факультативными (дополнительными) 

способны трансформироваться в основные (обязательные) признаки, при условии их законодательного закрепления 

в диспозиции статьи особенной части УК РФ.  

Рассматриваемый в статье признак публичности характеризует способ совершения преступления, а как 

было отмечено выше способ, относится к факультативным признакам объективной стороны состава преступления. 

В тоже время в ряде статей особенной части УК РФ преступлений против личности признак публичности 

выступает в качестве обязательного признака. Данный признак закреплен законодателем в качестве обязательного в 

следующих статьях 7-го раздела УК РФ: 

- п. «д» ч.2 ст.110 УК РФ «Доведение до самоубийства»; 

- п. «д» ч. ст.110.1 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства»; 

- ч.2 ст. 110.2 УК РФ «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства»; 

- ч.2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета»; 

- ч.1,ч.3 ст.137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни»; 

- ч.1,ч.2 ст.148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»; 

- п. «в» ч.2 ст.151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 

опасность для жизни несовершеннолетнего». 

В каждом из выше перечисленных составов преступлений против личности обнаруживается своя 

специфика законодательного закрепления признака публичности. Так,   в   п. «д» ч.2 ст.110 УК РФ,  п. «д» ч. 

ст.110.1 УК РФ,  ч.2 ст. 110.2 УК РФ,  ч.2 ст. 128.1 УК РФ, п. «в» ч.2 ст.151.2 УК РФ публичность является 

квалифицирующим признаком. В ч.1и ч.3 ст.148 УК РФ признак публичности выступает в качестве 

составообразующего признака.  

В ч.1 ст.137 УК РФ данный признак закреплен законодателем как альтернативный составообразующий 

признак, а в ч.3 этой же статьи как квалифицирующий признак. 

Законодательная техника закрепления этого признака так же неоднозначна.  

В п. «д» ч.2 ст.110 УК РФ, п. «д» ч. ст.110.1 УК РФ,  ч.2 ст. 110.2 УК РФ,  п. «в» ч.2 ст.151.2 УК РФ 

законодатель обозначает формы  публичного совершения этих  преступлений к которым относит – публичное 

выступление, публично демонстрирующеесе  произведение, средства массовой информации, информационно – 

телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»). В ч.2 ст.128.1УК РФ и ч.1 ст.137 УК РФ  к формами 

публичного совершения преступления являются -  публичное выступление, публично демонстрирующеесе 

произведение, средства массовой информации без упоминания  информационно – телекоммуникационных сетей  

(включая сеть «Интернет»).  В ч.3 ст.137 УК РФ публичность раскрывается через публичное выступление, 

публично демонстрирующеесе произведение, средства массовой информации, информационно – 

телекоммуникационные сети, без акцента на сеть «Интернет».  В ст. 148 УК РФ законодатель говорит только о 

публичных действиях, не называя формы их выражения. 

От правильного определения признака публичности, как обязательного признака объективной стороны, в 

выше перечисленных составах преступлений зависит правильность квалификации содеянного. А правильная 

квалификация, как известно, является залогом соблюдения законности на всех этапах уголово – правовых уголовно 

– процессуальных и уголовно – исполнительных отношений.  Правильная квалификация   обеспечивает стабильное 

и единообразное применение уголовного законодательства, является условием реализации принципов уголовной 

политики, позволяет дать правильную социально – политическую оценку содеянного, помогает законотворческой 

деятельности [2].  Квалификация преступления, отвечающая вышеуказанным признакам возможна при условии 
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точного единообразного толкования признаков состава преступления. Такое толкование для квалификатора может 

быть представлено либо в самом законе, в рамках аутентического толкования, либо в рамках судебного толкование 

дано Верховным Судом Российской Федерации.  

Содержание понятия публичности как признака объективной стороны состава преступления не 

раскрывается ни в УК РФ, ни в Постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ. Исключение составляют п.7 

Постановления Пленумам Верховного Суда РФ от 24.02.2005 №3 «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц». Согласно п.7. данного 

постановления  под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию 

граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и 

телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, 

распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, 

изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях[3];  п.4  Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» и  п.18 Постановления  Пленума Верховного Суда РФ  от 09.02.2012 № 1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» в 

которых дается толкование публичных призывов - выраженные в любой форме (например, в устной, письменной, с 

использованием технических средств) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению 

экстремистской, либо террористической  деятельности[4]. Относительно подавляющего большинства преступлений 

против личности толкование рассматриваемого способа совершения преступления дается только на доктринальном 

уровне. Так,  в толковом словаре термину  «публичный» дается следующее толкование  –     «осуществляемый в 

присутствии публики, открытый»[5]. По мнению авторов научно – практического пособия по применению УК РФ, 

в контексте рассматриваемой группы преступлений, публичность выступления или публичная демонстрация  

означает,  доведение информации до  сведения многих лиц в газетах, журналах, любых иных средствах массовой 

информации, а также в выступлениях на митинге, в лекции, при выкрикивании на улице, вывешивании в доступных 

для граждан местах листовок, обращений, заявлений и т.п.  Вывешивание в таких местах даже одного заявления 

или обращения не исключает признака публичности, поскольку в этом случае факты или сведения становятся 

известными неограниченному кругу лиц[6]. 

Публичность как признак объективной стороны преступлений исследуемой группы, как отмечалось ранее,  

имеет неоднозначное законодательное закрепление, что порождает проблему правоприменения и споры в теории 

уголовного права. Так, например, по вопросу совершения преступления публично с использованием средств 

массовой информации возникает проблема отнесения сети «Интернет» к  средствам массовой информации. Если  в 

п. «д» ч.2 ст.110 УК РФ,  п. «д» ч. ст.110.1 УК РФ,  ч.2 ст. 110.2 УК РФ,  п. «в» ч.2 ст.151.2 УК РФ законодатель  

говорит о использовании сети «Интернет» как о публичном способе совершения преступления, то в других 

составах рассматриваемых преступлений данная сеть не упоминается. В тоже время в п.7  Постановления 

Пленумам Верховного Суда РФ от 24.02.2005 №3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» под распространением заведомо ложных 

сведений  понимается и их распространение в сети «Интернет». 

В соответствии с Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 29.07.2017) "О средствах массовой информации" 

под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, 

радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием); под сетевым 

изданием понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", зарегистрированный в 

качестве средства массовой информации в соответствии с настоящим Законом (ст.2 ФЗ «О средствах массовой 

информации») 
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Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может быть зарегистрирован как сетевое 

издание в соответствии с настоящим Законом. Сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не 

зарегистрированный в качестве средства массовой информации, средством массовой информации не является (ст.8 

ФЗ «О средствах массовой информации»)[7]. 

Следует согласиться с авторами Комментария к Уголовному кодексу Российской Федерации под общей 

редакцией д.ю.н, доцента Л.В. Готчиной и к.ю.н., А.В Никуленко,  что публичность как признак объективной 

стороны состава преступления будет иметь место  в том случае если в процессе  совершения преступления  

информация размещается в местах доступных для обозрения неопределенным кругом лиц (например на стенах 

домов, на асфальте, на заборах, в текстах листовок и плакатов и т.п.)[8].  По моему мнению, наиболее удачным 

законодательным закреплением признака публичности в преступлениях против личности следует признать 

диспозицию ст.148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» в которой законодатель, 

говоря о признаке публичности, не называет форм  выражения публичности.  

В целях повышения эффективности правоприменительной деятельности в процессе квалификации 

преступлений против личности по признаку публичности, считаю необходимым отказаться от конкретизации форм 

публичного совершения преступления в статьях седьмого раздела Особенной части УК РФ. По моему мнению 

достаточно закрепить в вышеназванных статьях данной группы преступлений сам факт публично совершенного 

преступления. Например,  ст.110 УК РФ «Доведение до самоубийства»,  в п. «д» ч.2 данной статьи не перечислять 

формы публичности -   публичное выступление, публично демонстрирующеесе произведение, средства массовой 

информации, информационно – телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»,  а сказать лишь о 

публично совершенном доведении до самоубийства. В частности предлагаю изложить  п. «д» части второй статьи 

110 УК РФ в следующей редакции : 

2. То же деяние, совершенное: 

д) публично; 

Аналогичным  образом целесообразно внести изменения в соответствующие пункты и части статей 

вышеперечисленных статей.  Внутреннее содержание признака публичности, при предлагаемом подходе, разумно 

было бы раскрыть в примечании к одной из этих статей, предусмотрев возможность применения этого примечания 

ко всем статьям седьмого раздела УК РФ, включающим в себя признак публичности. 

 Исходя из того, что к признакам   публичности Поскольку одним из определяющих признаков 

публичности является  можно отнести – а)направленность действий виновного на неопределенный круг лиц; б) 

гласность; в) открытость; г) возможность восприятия информации и совершаемых действий неопределенным 

кругом лиц предлагаю следующее понятие признака публичности для преступлений против личности – « Публично 

совершенным преступлением в статьях седьмого раздела признается деяние  совершенное открыто, гласно, 

воспринимаемое неопределенным кругом лиц (2 и более человека), направленное как на одного потерпевшего, так 

и на неопределенный круг потерпевших.  

 

Список используемой литературы: 

 

1.  Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / ред.  д.ю.н., профессор 

Н.Ф. Кузнецова, к.ю.н., доцент  И.М. Тяжкова, М.: Зерцало, 1999. С.248.  

2.  Уголовное право (Особенная часть) Курс лекций / ред. д.ю.н., доцента Л.В.  Готчиной ., к.ю.н., 

доцента А.В. Никуленко., к.ю.н., доцента С.Л. Никоновича, Тамбов – Санкт – Петербург – 

Липецк Изд. Першина Р.В. 2015. с. 13 

3.  Постановления Пленумам Верховного Суда РФ от 24.02.2005 №3 «О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 

юридических лиц»// Бюллетень Верховного Суда РФ №4, апрель, 2005. 
4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11(ред. от 03.11.2016) "О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности"//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 8, август, 2011. ;  Постановление Пленума 



Вопросы студенческой науки Выпуск №15, ноябрь 2017  
 

130  
 

Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 (ред. от 03.11.2016) "О некоторых вопросах судебной 

практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности"// Бюллетень 

Верховного Суда РФ, N 4, апрель, 2012. 

5. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999.         с. 
631. 

6. Научно – практическое пособие по применению УК РФ/ ред. д.ю.н., проф., Председателя 

Верховного Суда РФ В.М. Лебедева. М.: Норма, 2005. с. 329 

7.  Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 29.07.2017) "О средствах массовой информации" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (дата обращения 20.11.2017.) 

8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Том 2.  Особенная часть . (по 

состоянию на 04 июня 2014 года)/  ред. д.ю.н., доцента Л.В.  Готчиной ., к.ю.н., доцента А.В. 

Никуленко. Тамбов – Санкт – Петербург – Липецк Изд. Першина Р.В. 2014. с. 90. 

  



Вопросы студенческой науки Выпуск №15, ноябрь 2017  
 

131  
 

Пути повышения эффективности использования пенсионных накоплений на основе 

анализа рейтингов негосударственных пенсионных фондов России 

 

Ways of increase in efficiency of use of pension savings on the basis of the analysis of ratings of 

the non-state Pension Funds of the Russian Federation 

 
Оголихина Светлана Дмитриевна 

Магистрант  

Уральский государственный экономический университет 

Россия, г.Екатеринбург 
ogolikhina.svetlana@mail.ru 

 

Ogolikhina Svetlana Dmitrievna 

Master 

Ural State University of Economics 

Russia, Yekaterinburg 

ogolikhina.svetlana@mail.ru 

Аннотация.  

Данная статья посвящена проблеме эффективного управления пенсионными накоплениями граждан России 

в период реформирования пенсионной системы страны. В рамках данного исследования изучены особенности 

развития негосударственных пенсионных фондов в России с 2009 по 2017 гг. Обозначены основные критерии выбора 

НПФ гражданами страны в целях повышения гарантии надежности их пенсионных накоплений, а также роста их 

доходности. На основе официальных данных автором составлены рейтинги ТОП-15 НПФ России за первое 

полугодие 2017 года, проведен их сравнительный анализ, в результате которого выделены наиболее перспективные 

частные пенсионные фонды, рекомендуемые к рассмотрению физическими лицами при выборе НПФ. В заключении 

сделаны выводы и предложены авторские рекомендации гражданам по выбору негосударственных пенсионных 

фондов с целью повышения эффективности использования их пенсионных накоплений.  

 

Annotation. 

This article is devoted to a problem of effective management of pension savings of citizens of Russia during 

reforming of pension system of the country. Within this research features of development of the non-state Pension Funds of 

the Russian Federation from 2009 to 2017 are studied. The main criteria of the choice of NPF by citizens of the country for 

increase in a guarantee of reliability of their pension savings and also growth of their profitability are designated. On the basis 

of official data the author is the ratings TOP-15 of NPF of Russia for the first half of the year 2017, the comparative analysis 

as a result of which the most perspective private pension funds recommended for consideration by natural persons at the 

choice of NPF are allocated is carried out them. In the conclusion conclusions are drawn and author's recommendations are 

offered citizens at the choice of the non-state pension funds for the purpose of increase in efficiency of use of their pension 

savings. 

 
Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды (НПФ), государственный пенсионный фонд 

России (ПФР), реформирование пенсионной системы, пенсии, доходность. 
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С 2013 года в России происходит активное реформирование пенсионной системы страхования граждан. 

Причиной возникновения множества реформ послужило образование дефицита Пенсионного фонда России (далее 

ПФР), вследствие чего государство было вынуждено искать новые пути решения данной проблемы. Основные 

положения современного пенсионного реформирования направлены непосредственно на увеличение пенсионного 

возраста граждан, изменение порядка расчета пенсии, сокращение пенсионных выплат и переход на частное 

пенсионное страхование, на основе опыта зарубежных стран[1]. Ввиду этого, в России активно начала развиваться 

деятельность негосударственных пенсионных фондов, а гражданам стала предоставляться возможность 

самостоятельного выбора негосударственных пенсионных фондов (далее НПФ) для управления накопительной 

частью своих пенсионных накоплений. 

Проблема рационального выбора НПФ для более эффективного размещения накопительной части пенсии 

является наиболее актуальной в настоящее время. Ее решение затруднено тем, что подобный опыт для России 

первичен в результате чего большая часть населения не способна эффективно оценить все особенности 
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негосударственного пенсионного страхования, и выбрать надежный НПФ, который позволит не только сохранить 

накопления, но и обеспечить гарантию их выплаты в будущем, при наступлении пенсионного возраста или иных 

событий, являющихся основанием для установления пенсионных выплат.  

Для проведения первичного анализа особенностей развития негосударственных пенсионных фондов в 

России важно проследить динамику количества НПФ, а также количества участников добровольной системы 

пенсионного страхования (табл.1). 

Таблица 1[2]  

Основные показатели развития НПФ России 
 Период, год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число НПФ 

России 

165 151 146 134 120 120 102 74 68 

Количество 

участников 

добровольной 

пенсионной 

системы,              
тыс. человек 

6757,0 6634,0 6596,0 6781,5 6769,1 6366,7 5806,7 5280,9 5616,2 

 
На основе данных таблицы 1 наблюдается ежегодная динамика снижения количества негосударственных 

пенсионных фондов России за  2009-2017 гг. В течение данного периода количество НПФ в России сократилось более 

чем в два раза, и по состоянию на 01.11.2017 года составило 68 НПФ. Наиболее заметный спад произошел в 2016 

году, где по сравнению с 2015 годом их количество сократилось на 27,4%. За прошедший период 2017 года, в связи 

с выявленными нарушениями Банком России были отозваны лицензии у двух НПФ: НПФ «Ресурс» и «Универсал» 

[3]. Основной причиной сокращения количества НПФ является реорганизация в форме присоединения небольших 

фондов к более крупным. При этом еще одной распространённой причиной является недостаточная эффективность 

их деятельности, которая приводит к убыткам, а впоследствии к вынужденному закрытию. Подобные случаи 

банкротства негосударственных пенсионных фондов формируют в обществе негативное отношение к НПФ, 

поскольку многие граждане теряют свои накопления, в случаях, если фонд не был участником обязательной системы 

страхования АСВ. 

Еще одним показателем, влияющим на развитие пенсионных фондов страны, является количество 

участников пенсионной системы. С 2014 по 2016 гг. наблюдалось значительное снижение числа граждан 

добровольной системы пенсионного страхования. В относительном выражении их количество сократилось на 17 % 

или в абсолютном - 1 086 тыс. человек. Однако с 2017 года количество участников вновь стало увеличиваться [3]. 

Низкий уровень финансовой грамотности, сложившиеся устойчивые традиционные взгляды населения страны и не 

полная информированность о возможных рисках порождают негатив к коммерческим организациям, в частности и 

негосударственным пенсионным фондам. Люди, привыкшие к государственным гарантиям, зачастую очень трудно 

меняют свое мнение в пользу частных фондов, а случаи закрытия подобных фондов наводят еще большие волнения 

в обществе. Поэтому для того, чтобы исключить такие последствия необходимо чаще проводить различные 

мероприятия, направленные на осведомление граждан о преимуществах частных пенсионных фондов и обозначать 

необходимость перевода пенсионных накоплений из ПФР в крупные и стабильные частные НПФ.  

Зачастую многие граждане при выборе негосударственного пенсионного фонда испытывают затруднения, 

ввиду того, что подобная система страхования в России появилась относительно недавно [4]. И как правило, 

большинство людей в результате на практике выбирают не очень надежные фонды, которые проводят активную 

агитационную рекламу, присылают агентов с личным визитом по квартирам и организациям, а в итоге используют 

мошеннические схемы с использованием пенсионных накоплений в личных интересах, а не в пользу данных лиц, и 

впоследствии теряют лицензию и закрываются [5]. Не смотря на то, что часть накоплений все же государство может 

вернуть, однако подобные инциденты становятся причиной недоверия к НПФ, и оставления своих накоплений в 
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Пенсионном фонде России. Однако, данная тактика не является совсем верной, поскольку хранение средств в ПФР 

может привести к снижению или полной потере накопительной части пенсии физических лиц, в связи с тем, что ее 

уровень ежегодно снижается на уровень инфляции, а ПФР имеет жесткие ограничения на размещения средств 

граждан, что не позволяет ему сформировать достаточную прибыль, которая могла бы приумножить пенсионные 

накопления.  Перевод накопительной части  пенсии в НПФ повышает гарантии не только на сохранение своей 

накопительной части пенсии, но и предоставляет возможность передать ее по наследству, а также приумножить 

размер будущей пенсии [6]. Исходя из этого, следует, что все же выгоднее перевести свои накопления в 

негосударственные фонды.  

Одним из важных критериев при выборе НПФ является уровень его надежности и достаточности средств. 

Для определения наиболее устойчивого фонда проведем сравнительный анализ рейтинга НПФ по совокупной 

величине пенсионных накоплений граждан за первое полугодие 2017 года по сравнению с началом года.  В таблице 

2 представлен рейтинг ТОП-15 НПФ России за первое полугодие 2017 года по количеству пенсионных накоплений 

граждан и проведен горизонтальный анализ изменения показателей.  

 

Таблица 2[2] 

Рейтинг НПФ России по количеству пенсионных накоплений 

 
Место 

На 

01.01. 

2017 

Место 

на 

01.07 

2017 

Название НПФ Пенсионные 

накопления, 

млрд. руб., 

на 01.01.17 

Пенсионные 

накопления, 

млрд. руб., 

на 01.07.17 

Темп 

прироста, 

% 

1 1 НПФ Сбербанка 353.2 454,9 28,79 

2 3 НПФ БУДУЩЕЕ 259.4 300,3 15,77 

3 4 НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ 250.7 258,9 3,27 

4 5 НПФ САФМАР 186.0 193,5 4,03 

5 2 НПФ ГАЗФОНД 165.1 429,7 160,27 

6 6 НПФ РГС 163.0 182,1 11,72 

7 7 НПФ ВТБ Пенсионный 

фонд 

126.9 132,8 
4,65 

8 - КИТ Финанс НПФ 109.9 - - 

9 9 НПФ электроэнергетики 92.8 94,7 2,05 

10 - НПФ Промагрофонд 81.0 - - 

11 8 НПФ Доверие 69.1 99,3 43,70 

12 - НПФ Наследие 53.0 - - 

13 10 НПФ Согласие 47.4 73,8 55,70 

14 11 Межрегиональный НПФ 

БОЛЬШОЙ 

34.4 32,9 
-4,36 

15 12 Национальный НПФ 17.7 17,0 -4,33 

 
Основываясь на данных табл.2 мы наблюдаем значительные изменения в рейтинговых позициях 

негосударственных пенсионных фондов России на 1 июля 2017 года по сравнению с началом текущего года. 

Лидирующие позиции в обоих периодах занимали 5 наиболее крупных и стабильно устойчивых НПФ, среди которых: 

НПФ «Сбербанка», НПФ «БУДУЩЕЕ», НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ «САФМАР», НПФ «ГАЗФОНД».  По 

состоянию на 1 июля 2017 года НПФ Сбербанка являлся самым надежным коммерческим фондом для сохранения 

пенсионных накоплений граждан России. Объем его пенсионных накоплений за первое полугодие 2017 года 

увеличился еще на 28,79% и составил в начале июля 454,9 млрд.руб.  

За первое полугодие 2017 года в рейтинге Топ-5 НПФ произошли незначительные изменения в позициях 

фондов, однако все они остались на первых пяти строчках. НПФ «ГАЗФОНД» поднялся с 5 позиции на 2, при этом 

темп прироста его пенсионных накоплений составил 160,27 %. Данный факт был обусловлен тем, что в апреле 2017 

года к НПФ «ГАЗФОНД» были присоединены 3 достаточно крупных НПФ, в частности: КИТ Финанс НПФ, НПФ 

Наследие и НПФ Промагрофонд [7]. В результате слияния активы всех фондов были объединены в один крупный 



Вопросы студенческой науки Выпуск №15, ноябрь 2017  
 

134  
 

фонд, который почти достиг уровня самого крупного НПФ России «Сбербанк» по объему пенсионных накоплений. 

Масштаб проведения данной реорганизации оценивается как крупнейший в отрасли, вследствие которого количество 

участников фонда достигло - 6 млн. чел., объем пенсионных накоплений - 429,7 млрд. рублей, а уровень пенсионных 

резервов превысил - 16 млрд. рублей. В связи с реорганизацией данные фонды были исключены из анализируемого 

рейтинга в июле 2017 года, а оставшиеся фонды, соответственно заняли позиции на 3 строчки выше.  

Для повышения эффективности использования пенсионных накоплений граждан, при выборе 

негосударственного пенсионного фонда важно учитывать уровень доходности накоплений. Для анализа НПФ по 

данному критерию проанализируем рейтинг ТОП-15 фондов по состоянию на 1 июля 2017 года, ранжированный по 

уровню доходности пенсионных накоплений (табл.3).  

Таблица 3 [2] 

Рейтинг НПФ России по уровню доходности пенсионных накоплений 
 

Место  

на  

01.07. 

2017 

Место 

на 

01.01. 

2017 

Пенсионный фонд  

(НПФ) 

 

Доходность 

накоплений 

% 

на 01.07.17 

Доходность 

накоплений 

% 

на 01.01.17 

Изменение 

позиции 

рейтинга 

Участие в 

АСВ 

1 15 Социальное 

развитие НПФ  
14,72 8,55 +14 

да 

2 3 Национальный 

НПФ  
12,09 11,48 +1 

да 

3 6 УГМК-Перспектива 

НПФ  
10,91 10,36 +3 

да 

4 1 Алмазная осень  

НПФ  
10,69 12,62 -3 

да 

5 10 Альянс НПФ  10,60 9,76 +5 да 

6 8 Атомфонд НПФ  10,55 10,18 +2 да 

7 7 ВТБ Пенсионный 

Фонд НПФ  
10,54 10,30 - 

да 

8 5 Оборонно-

промышленного 

комплекса НПФ  

10,51 10,57 -3 

да 

9 11 Большой МНПФ  10,38 9,60 +2 да 

10 2 Первый 
промышленный 

альянс  НПФ  

10,16 12,22 -8 
да 

11 12 Сбербанка НПФ  10,13 9,60 +1 да 

12 13 Транснефть НПФ  9,86 8,83 +1 да 

13 4 Волга-капитал НПФ  9,73 11,31 -9 да 

14 14 Владимир НПФ 

(ТНК)  
9,52 8,75 

- да 

15 9 Доверие НПФ  9,43 10,10 -6 да 

 

Исходя из данных табл.3 по состоянию на июль 2017 года, наиболее высокую доходность пенсионных 

накоплений можно получить путем перевода накопительной части пенсии в следующие НПФ: «Социальное 

развитие» НПФ, «Национальный» НПФ, «УГМК-Перспектива» НПФ, «Алмазная осень»  НПФ  и «Альянс НПФ». 

Доходность в данных фондах превышает 10% значение, поэтому за более длительный промежуток времени в них 

можно значительно повысить уровень своих накоплений. Все 15 НПФ, представленные в рейтинге входят в систему 

АСВ [9], что гарантирует надежность сохранности накопительной части пенсии, и гарантирование ее выплаты в 

случае прекращения деятельности негосударственного пенсионного фонда.  

Не смотря на то, что НПФ Сбербанка является лидером в рейтинге НПФ по уровню накоплений (табл.2), то 

в рейтинге по величине доходности в 2017 году он находился на 11-12 позициях. Данный факт свидетельствует о том, 

что НПФ Сбербанка является достаточно востребованным надежным фондом, но со средней величиной доходности. 

Определяющее значение при выборе НПФ зачастую сводится надежности, недели уровню доходности, поскольку 

граждане заинтересованы, прежде всего, в сохранности своих накоплений и гарантии их выплаты при наступлении 
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событий, влекущих данные действия. Показатель доходности весьма непостоянен, что отражено в значительных 

изменениях рейтинговых позиций фондов за первое полугодие 2017 года. Поэтому данный критерий не является 

основополагающим при выборе НПФ. Для того, чтобы сделать рациональный выбор необходимо установить 

качественное соотношение показателей надежности и доходности пенсионного фонда, чтобы обеспечить 

стабильность и уверенность в будущих выплатах, и при этом еще и приумножить свои накопления.  

При выборе пенсионного фонда важно обратить внимание на участие НПФ в системе АСВ, которое в случае 

прекращения его деятельности возместит пенсионные накопления граждан [8]. По состоянию на ноябрь 2017 года в 

список участников системы гарантирования прав застрахованных лиц АСВ входят только 38 НПФ из 68 

действующих, что обуславливает значительные риски для физических лиц [9]. В список негосударственных 

пенсионных фондов, исключенных из системы гарантирования прав застрахованных лиц, в настоящий момент вошли 

9 фондов: Европейский пенсионный фонд, КИТФинанс НПФ, Наследие НПФ, Наше будущее НПФ, Образование и 

наука НПФ, Промагрофонд НПФ, Регионфонд НПФ, Стальфонд НПФ, Уралсиб НПФ. Основанием для исключения 

из списка послужила реорганизация в форме присоединения к более крупным НПФ. (АО НПФ «САФМАР», ОАО 

«НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления», АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»). 

Таким образом, современный этап реформирования пенсионной системы отличается ужесточением 

требований со стороны государства к негосударственным пенсионным фондам России в целях повышения их 

надежности и финансовой устойчивости, в результате чего наблюдается динамика снижения количества частых 

фондов, и увеличение доли более крупных НПФ. Повышение роли негосударственных пенсионных фондов в 

пенсионном обеспечении граждан России подтверждается увеличением количества участников добровольной 

пенсионной системы страхования и доли пенсионных накоплений под их управлением. Ввиду этого происходит 

актуализация проблемы эффективного использования пенсионных накоплений граждан.  

При выборе НПФ необходимо в первую очередь акцентировать внимание на показателях надежности и 

устойчивости фонда: размере активов, собственных средств, объеме пенсионных накоплений и структуры его 

инвестиционного портфеля. Второстепенно необходимо оценивать уровень доходности накоплений, поскольку 

данный фактор имеет высокую степень волатильности, что позволит значительно повысить размер будущей пенсии. 

При этом не стоит переводить свои накопления в фонды с очень высоким уровнем доходности, но низкой величиной 

активов, так как имеется тенденция олигополизации финансового рынка в части НПФ при снижении количества 

небольших фондов и образовании более крупных. 

На основе анализа рейтингов НПФ России за первое полугодие 2017 года было установлено, что в настоящее 

время наиболее надежным негосударственным пенсионным фондом, с достаточной величиной доходности является 

НПФ Сбербанка. Он занимает лидирующие позиции в рассмотренных рейтингах по всем показателям, является 

самым крупным и наиболее устойчивым фондом, имеющим хорошие перспективы. В ближайшем времени 

перспективным фондом также будет являться НПФ ГАЗФОНД, поскольку в связи с присоединением к нему других 

НПФ объем его пенсионных накоплений значительно увеличился, и фонд занял вторую строчку рейтинга. В рамках 

рекомендаций государственного регулирования НПФ необходимо не только обеспечивать повышение надежности 

фондов, но и расширить перечень законодательных ограничений структуры инвестиционного портфеля НПФ в целях 

повышение рентабельности деятельности пенсионных фондов, и как следствия увеличения доходности пенсионных 

накоплений граждан.   
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Аннотация. 

В статье рассматриваются современные американо-мексиканские отношения с момента прихода 

администрации Дональда Трампа к власти в Белом доме и до начала ноября 2017 года. Два государства-соседа, 

тесно связанные на уровне экономики переживают сложный этап. В статье даётся обзор основных проблем, по 

причине которых США и Мексика находятся в состоянии некой конфронтации и имеют достаточно нестабильные 

отношения.  Приводится как позиция Вашингтона, так и точка зрения Мехико по данному вопросу. В тексте 

присутствуют фактические примеры действий, повлиявших на развитие двусторонних отношений, в конце статьи 

даётся небольшой прогноз о векторе дальнейшего их развития. 

 

Annotation. 
The article examines modern US-Mexican relations from the moment the administration of Donald Trump came to 

power in the White House and until early November of 2017. Two neighboring states, closely tied at the level of the 

economy, are going through a difficult period of time. This article gives an overview of the main problems that cause a 

confrontation and rather unstable relations for the US and Mexico. Both Washington's position and Mexico's point of view 

on this issue are given in the article. In the text there are actual examples of actions that somehow affected the evolution of 

bilateral relations, at the end of the article there is a small forecast about the vector of their further probable development. 
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В современном мире, наполненном всевозможными международными организациями, двусторонние 

отношения между государствами не утратили свою первостепенную роль. В данной работе рассматриваются 

отношения США и Мексики в период с 20 января по 8 ноября 2017 года. Так, начальная дата обосновывается 

вступлением Дональда Трампа в должность президента Соединённых Штатов Америки, а конечная - годом со дня 

его победы на выборах. Ещё в процессе своей предвыборной кампании Д. Трамп категорично высказывался в 

отношении своего южного соседа. Вступив в должность, он приступил к осуществлению своей программы по 

проблеме сотрудничества с Соединёнными Штатами Мексики. 

В процессе изучения американо-мексиканских отношений мы выделили следующие проблемы: нелегальная 
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миграция, наркотрафик, расизм, ксенофобия. 

Важно проанализировать как позицию официального Вашингтона в отношении Мексики, а именно: устные 

и письменные заявления Трампа, осуществляемые шаги в области двусторонних отношений, так и точку зрения 

Мехико по вопросу сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки. Как следствие данного исследования, 

проанализирована перспектива дальнейшего взаимодействия двух стран на фоне нестабильных отношений, а также 

дана оценка их нынешней конъюнктуры. 

Политика США в отношении Мексики кардинально изменилась с приходом к власти администрации Трампа, 

сменив “любовь” во время администрации Обамы на жёсткую критику. 

 Начиная обзор американской точки зрения по вопросу двусторонних отношений, нужно понимать, 

что ещё со времён военного конфликта, результатом которого для Мексики стала потеря огромной части территории, 

американо-мексиканские отношения протекают непросто уже на протяжении 180 лет. Но парадигма необходимости 

каким-то образом сосуществовать в мире сглаживала противоречия, периодически возникавшие. С приходом к 

власти президента Трампа соседские взаимоотношения двух стран стали весьма резко ухудшаться. 45-ый президент 

США за словом в карман не полезет, да и деликатным человеком его не назовёшь: все его высказывания, иногда 

очень резкие и негативные, сию же секунду предаются огласке самим Трампом, либо прессой.  

Приступив к своим обязанностям в Белом доме, Дональд Трамп практически сразу же издал указ об охране 

границ, в соответствии с которым, на границе между США и Мексикой должна быть возведена стена. Президент 

Соединённых Штатов Америки заявил о конце опасной политики предыдущей администрации — «хватать и 

отпускать», которая, по его словам, привела к гибели многих американцев. Он объявил приоритетом преследование 

по закону и депортацию нелегальных иммигрантов, пообещав выдать им билеты в один конец после отбытия 

назначенного срока в тюрьме [1]. 

Очевидно, что в постройке стены Трамп видит прекращение или хотя бы кардинальное уменьшение 

нелегальной миграции на территорию Соединённых Штатов со стороны Мексики. Стоит заметить, что далеко не все 

нелегальные мигранты являются мексиканцами, многие из них — уроженцы других латиноамериканских стран, к 

которым относятся Гватемала, Гондурас, Сальвадор и другие. Отсюда следует, что, возможно, Мексике следовало 

бы лучше охранять свою южную границу. 

Политика господина Трампа не ограничивается планами по строительству стены, многие его действия в 

экономическом пространстве также несут опасность для Мексики. Так, в феврале 2016 года, США, Мексика и другие 

10 стран подписали Договор о Транстихоокеанском партнёрстве, предусматривающем как снижение, так и отмену 

многих таможенных пошлин на товары и услуги. Однако 23 января 2017 года Трамп вышел из данного соглашения, 

заявив, что сделал «великое дело для американских рабочих» [2]. Данное соглашение было выгодным для Мексики, 

так как должно было способствовать улучшению её экономических связей с АТР. 

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его не устраивают условия соглашения о Североамериканской 

зоне свободной торговли (NAFTA), призванной устранить торговые и инвестиционные барьеры между тремя 

североамериканскими странами, среди которых США, Канада и Мексика. Его заявления сводятся к тому, что 

необходимо либо заключить новый договор, сделав его более справедливым по отношению к США, либо Вашингтон 

просто-напросто выйдет из NAFTA [3]. Для Мексики выход США стал бы большим ударом, ведь львиная доля её 

экспорта ориентирована на Соединённые Штаты Америки. Соответственно, при выходе США из NAFTA, 

сильнейшим образом пострадает мексиканская экономика [4]. 

США уверенно занимают место самого крупного торгового партнёра Мексики по товарообороту, а Мексика 

для Соединённых Штатов – третья (первое место у Китая, а второе – у Канады). Согласно нормам соглашения о 

NAFTA, разрешено беспошлинно ввозить в США выпущенные в Мексике автомобили. Поскольку рабочая сила в 

Мексике дешевле, многие американские автокомпании частично перенесли свои производства на территорию 

южного соседа [5]. Это позволило Мексике оказаться на седьмом месте как производителю и на четвертом как 
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экспортеру автомобилей в мире. В данной отрасли работают около 750 тыс. мексиканцев. Но из-за заявления Трампа 

в отношении автомобильных корпораций, имеющих свои производства в Мексике, о том, что они должны будут 

платить большой налог, при перевозке товара через границу, компания Ford отказалась строить автомобильный завод 

в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси, что привело к падению мексиканского песо. Вместо этого завод 

планируется возвести в Мичигане [6].  

В соответствии с вышеперечисленными примерами действий нового руководства Вашингтона в отношении 

Мехико, можно заметить, что президент Трамп ведёт себе эгоистично, не думаю о последствиях его действий для 

Мексики, всегда настроенной на сотрудничество и диалог. 

Также стоит отметить, что Дональд Трамп широко известен постоянными публикациями своих мыслей, 

комментариями на различные темы с помощью Twitter. В последнее время данная социальная сеть служит 

популярной платформой для публикации официальных точек зрения правительств, международных организаций, 

общественных деятелей, политиков. 

Публикации Дональда Трампа в Twitter часто вызывают негативную реакцию с мексиканской стороны. 

Стоит обратиться к самым провокационным из них. 

22 июня 2017 года Дональд Трамп назвал Мексику второй страной (после Сирии) по количеству смертей, а 

причиной этому назвал торговлю наркотиками и упомянул о необходимости немедленного возведения пограничной 

стены [7]. 

Уже 27 августа в аккаунте Трампа появился твит, в котором буквально было сказано: «Нам необходимо 

построить стену на границе с Мексикой – одной из наиболее преступных наций мира. Мексика компенсирует затраты, 

вернет деньги каким-либо образом» [8]. 

19 сентября Дональд Трамп опубликовал сообщение, посвященное землетрясению в Мексике, говоря: 

«Благослови Бог народ Мехико. Мы с вами и всегда будем рядом». Данное послание вызвало больше негодования, 

чем благодарности от мексиканской общественности, люди восприняли данное высказывание как нечто формальное, 

но не искреннее [9]. 

Если господин Трамп будет продолжать последовательно воплощать в жизнь свои идеи в отношении своего 

южного соседа, то это второму грозит ухудшениями — как экономическими, так и социальными, связанными прежде 

всего с миграционными процессами. И это может привести к серьезному кризису в Мексике. 

Рассматривая тему, важно охарактеризовать взгляд Мексики на изменение курса с приходом нового 

президента в соседнем государстве, кроме этого, выделить важные точки противостояния между странами. 

Мнение Мексики по изменению вектора сотрудничества со стороны влиятельного соседа важно рассмотреть 

с прогнозов на будущее для этого «пикантного» государства. С началом политики в области сотрудничества с 

американскими государствами, Трамп особенное внимание уделил острым темам, затрагивающим контакты с 

Мексикой, страной, чьё население стремительно покидает свои жилища, чтобы оказаться в США, полагая найти 

работу и сделаться гражданами супердержавы мира. Тяга к поиску стабильного будущего порождает цепочку 

проблем, напоминая испанскую корриду, где матадор - США, дразнит на арене американского континента быка - 

Мексику, позволяя посещать страну для жизни, искать работу, происходит некая прелюдия к финальному исходу - 

американцы убивают быка, заявляя о своём уникальном праве на существование и господстве, ставя поражённых 

мексиканцев в удручающее положение (высылка из США, отказ в работе, постройка стены). Мексика - ареал дешёвой 

рабочей силы, важна для северного друга, несмотря на это, сложность в двусторонних взаимодействиях обусловлена 

главным образом иммигрантами, контрабандой запрещённых товаров и похищениями. 

Выделим особые меры, реализуемые Мексикой на преодоление американского гнёта и конфронтации в 

адрес, главным образом, жителей этого государства. 

С деятельностью новой администрации североамериканских штатов, Мексика натолкнулась на обещанный 

лозунг Трампа построить непреодолимую стену на границе с ней, оплатой по итогам строительства стены должна 
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была заняться Мексика. Тем не менее позиция этой страны остаётся незыблемой - оплатой она заниматься не станет 

и всячески заявляет против ограничительных барьеров со стороны Севера. 

Бывший посол Мексики в Пекине прокомментировал обострение на границе следующим образом: «обе 

страны работали более двух десятилетий, чтобы приблизиться и стать хорошими соседями, а не противниками». Он 

заметил, что растущая волна антиамериканских настроений может нанести ущерб усилиям по пересмотру 

Североамериканского соглашения о свободной торговле [10]. 

В феврале, спустя две недели с инаугурации, мексиканское внешнеполитическое ведомство отметило, что 

число депортируемых сохранилось и не наблюдается повышение высланных из Штатов мексиканцев. До этого власти 

страны призвали граждан Мексики, находящихся на территории США, принимать превентивные меры и следить за 

американской миграционной политикой [11]. Внутри самой страны продолжаются акции по критике мер Белого 

дома, так жители одного из городков Мексики разрушили символическую стенку из белого кирпича, 

олицетворявшую намерение Трампа возвести новую стену на границе двух стран. В руках у протестующих были 

плакаты «Нет стене Трампа», «Да здравствует Мексика, долой Трампа», «Все мы – Мексика» [12]. 

Важным мотивом, послужившем миграции мексиканцев за “нормальной жизнью” стали коррупция, 

бедность, что толкает их на нелегальные действия.  

С приходом администрации нового президента в США, мексиканцы почувствовали на себе все реформы, 

начавшиеся в этот период. Многие экстрадированные мексиканцы решили направиться в Канаду, кто ранее оказался 

депортированным из Штатов, характеризуя своё решение тем, что им делать, не имея документов и нарушив 

законодательство США, большего там нечего. Мигранты решили начать иную жизнь, может более лучшую, поехав 

и устроившись в Канаде. За три месяца с момента отмены виз число мексиканцев, желающих приехать в Канаду, 

выросло втрое. В то же время эксперты, специализирующиеся на миграционном законодательстве, обратили 

внимание на резко возросшее число звонков от граждан Мексики [13]. Здесь важно выделить это, дабы зацепить 

внимание на действиях Канады. Проанализировав политику США, власти Канады поняли, что им не стоит терять 

дешёвую рабочую силу на волне экстрадиции из США. Несомненно, сами канадцы лишаться доходов от действий 

мигрантов, «оккупирующих» большинство рабочих мест, более того, это явление может вызвать гнев простых 

канадцев, что вероятно приведёт к равносильным действиям США. 

После июльской встречи президентов Трампа и Пенья Ньето, на которой Трамп заявил об очередной 

первостепенной роли в решении проблемы безопасности, необходимости оплатить стену из казны Мексики, 

руководитель Мексики по итогам диалога охарактеризовал, что главным звеном обсуждения остаётся миграция в 

рамках стабилизации безопасности на границе. В дополнение к этому, сошлись воедино, что осуществляемая борьба 

с организованной преступностью – ответственность обоих государств [13]. При повторном разговоре о стене из уст 

Вашингтона, в августе внешнеполитическое ведомство Мексики объяснила свою точку видения весьма просто: 

«наша страна ни при каких условиях не будет платить за возведение стены на территории вдоль границы с США. 

Такая позиция не является частью переговорной стратегии, но принципом суверенности и достоинства». Мексиканцы 

регулярно выходят на акции, устремлённые против расистских и нацистских действий американцев. В сентябре 2017 

уже 65% мексиканцев отрицательно относились к США, что вдвое больше, чем два года назад [10]. Мексиканцы 

были возмущены решением Трампа остановить реализацию программы, которая защищала от депортации некоторых 

иммигрантов, которые с детства жили незаконно в США. Помимо этого, мексиканцы были оскорблены его недельной 

задержкой по отправке соболезнований в Мексику после того, как в результате землетрясения 19 сентября погибло 

100 человек. 

Растущие сомнения мексиканцев в отношении США распространяются на экономическое сотрудничество 

между странами. Только 55% мексиканцев заявляют, что экономические связи между Мексикой и США хороши для 

их страны [10]. 

Кандидаты в президенты Мексики отстаивают честь величия государства и утверждают, что пора выйти из 

http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-mexico-nafta-20170814-story.html
http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-mexico-nafta-20170814-story.html
http://www.latimes.com/topic/business/economy/north-american-free-trade-agreement-EVGAP00023-topic.html
http://www.latimes.com/topic/business/economy/north-american-free-trade-agreement-EVGAP00023-topic.html
http://www.latimes.com/topic/business/economy/north-american-free-trade-agreement-EVGAP00023-topic.html
http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-mexico-aid-20170911-story.html
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диалога с США, ссылаясь на оскорбление достоинства государства длительное время, Мексика начнёт иной, 

независимый от США путь продвижения. 

Мнение Мексики необходимо принять во внимание в обострившемся кризисе, который привлекает 

нынешних латиноамериканистов, стремящихся исследовать этот феномен. 

Ситуация на границе двух государств оставляет желать лучшего, отодвигая на задний план укрепившиеся 

ценности и диалог между Мексикой и США, вышли в первую очередь острые темы американо-мексиканских 

отношений. 

Мексика представляет собой территорию, противодействующую Штатам. Она была свидетелем конфликта, 

потеряв огромные площади собственных земель, претерпела влияние американцев, став одним из важных 

составляющих политики США по навязыванию своих идей и мировоззрения. Мексика стала неким нелегальным 

пунктом появления рабочей силы для США, второстепенным государством с аморальным образом жизни, откуда 

важно остановить поток наркотиков, бедноты и контрабанды. 

Реформы администрации Трампа в сторону отдаления от Мексики, скорее всего, не дадут качественно-

важных подвижек в безопасности на границе. Стена, формирующаяся на стыке Мексики и США, не повлияет на 

предотвращение нелегалов и наркобизнеса. Отход от реальных проблем к образованию забора на границе – лишь 

заблуждение, что проблемы решаться моментально. Нежелание прибегнуть к дипломатическим шагам с Мексикой, 

но выделение средств на возведение крупного сооружения, подчёркивает лишь тягу к получению авторитета от 

особых игроков в североамериканской политике, нацеленных на истощение зависимых государств и отходу от мягкой 

политики. 

Сформировавшаяся ситуация показывает, как желание политической элиты может занимать чётко-

оппозиционную идею, сменив благожелательный тон для диалога в период Обамы, на немыслимые заявления 

Трампа. 

В имеющейся повестке Мексика несомненно критикует действия своего северного соседа, подчёркивая 

некорректность осложнять отношения, требуя оплатить стену, высылая граждан Мексики, ради мнимых планов 

борьбы с наркотиками, которые всегда являлись вопросом обсуждения, но именно при Трампе вспомнили, что пора 

положить конец угрозе, начав отдаляться от соседа, данные действия пока не придали позитива американским 

чиновникам. Часть не придерживаются идей президента выделить средства на возведение стены, с требованием 

возместить строительство после мексиканской стороной. Элита полагает, что быстрые шаги по неуважительной 

политике в сторону Мексике, приведут к потере доходов от наёмного труда, дискриминации американского 

населения в Мексике и усилению притока наркотиков в США. Первостепенным образом стоит подождать, не 

ускорять процесс образования препятствия на границе, усилить меры по взаимному контролю наркобизнеса и борьбы 

с последним, помимо всего, найти общие взгляды на единые проблемы американского континента и обоюдно решать 

накопившиеся претензии и задачи, в противном случае, единственным прогнозом может быть лишь ещё большее 

недопонимание и ухудшение взаимоотношений. 

Если Дональд Трамп всё-таки не выйдет из NAFTA, пересмотрев договор с Канадой и Мексикой и, каким-

либо образом, преобразовав его, то и Мексика, не будет снижать экономическую взаимосвязь с Соединёнными 

Штатами, так как она просто не готова потерять в качестве партнёра страну, занимающую первое место в её 

товарообороте. Однако Мексика, желая сохранить чувство достоинства, никогда не согласится платить за 

строительство пограничной стены из своего бюджета, что, скорее всего, и в будущем останется камнем преткновения 

и дальнейшего ухудшения двусторонних отношений. 

Проблему сотрудничества двух американских государств необходимо принимать во внимание на 

глобальном уровне, стараясь найти компромисс и взаимные уступки в преодолении острой фазы взаимодействия, что 

в будущем может позитивно сказаться на торговле и культуре двух государств, заинтересованных в укреплении 

связей через единую, перспективную для них политику.  
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Аннотация. 
Сельское хозяйство считают мультипликатором развития других отраслей. Рост производства в агросекторе 

стимулирует развитие промышленности, торговли, сферы услуг. Сельское хозяйство определяет особенности 

развития различных сфер производства и экономики страны в целом, что и составляет актуальность изучения данной 

темы. В статье рассмотрены наиболее важные и актуальные проблемы АПК как отрасли российской экономики, 
требующие незамедлительного решения. Дана оценка состоянию указанных проблем, выявлены возможные причины 

и последствия, по мнению авторов. 

 

Annotation. 

Agriculture is considered a multiplier of the development of other industries. The growth of production in the 

agricultural sector stimulates the development of industry, trade, sphere of services. Agriculture defines the features of 

development of various spheres of production and the economy as a whole, what is the relevance of studying this topic. The 

article considers the most important and actual problems of agricultural sector of the Russian economy that require immediate 

solutions. Assess the status of the specified problems identified possible causes and consequences, according to the authors. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, проблемы АПК, направления развития АПК, научно-
технические разработки, рабочая сила, инвестиции. 

 

 Key words: agriculture, problems of agriculture, direction of agricultural development, scientific and technological 

development, labor force, investment. 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой совокупность отраслей народного хозяйства, 

связанных между собой экономическими отношениями по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления сельскохозяйственной продукции (рис. 1) [9]. 
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Рисунок  1 – Основные цели АПК как отрасли экономики [9] 

Достигнутые за последние годы результаты АПК обнаружили существующие проблемы в отрасли, 

которые определяют дальнейшие стратегические направления развития (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Основные стратегические направления развития отраслей АПК [6] 

Одной из проблем современного состояния АПК в России является сложность внедрения научно-

технических разработок. Научно-техническая и технологическая политика в АПК проявляется в 

стимулировании изучения и селекции новых видов и сортов сельскохозяйственных культур промышленного 

и потребительского назначения.  

Результаты проведения научно-технической политики в АПК подвел научный руководитель ВНИИ 

экономики сельского хозяйства И. Ушачев: «За последние три года отечественными учеными создано 894 новых 

высокоэффективных сорта и гибрида сельскохозяйственных культур, 815 новых и усовершенствованных технологий 

и технологических процессов, 801 технологический способ и прием производства сельскохозяйственной продукции, 

414 единиц машин, приборов и оборудования» [5].  
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Достижения и разработки в научной сфере АПК сталкиваются с трудностями в процессе непосредственного 

внедрения в производство. Отдельные средства трансферта научных разработок применяются достаточно успешно, 

например, технопарки, наукограды, консультационные службы, научно-технологические платформы [9]. Однако 

максимальной результативности и эффективности процессов передачи и внедрения достичь не удается ввиду 

отсутствия системности в данном вопросе.  

Как бы то ни было, в ближайшем будущем не приходится надеяться на форсирование государством 

проблемы сближения научных разработок и практики их реализации: принятая Программа научно-технического 

развития сельского хозяйства до 2025 года не подкреплена соответствующим механизмом ее реализации и 

достаточным финансированием [6]. 

Другой проблемой АПК является отток рабочей силы, причиной которому служит непривлекательность 

отрасли для молодых специалистов ввиду низкого уровня жизни и отсутствия инфраструктуры в сельской местности, 

высокой трудозатратности производства и низкой оплаты труда.  

На селе концентрируется безработица и сельская бедность. Уровень оплаты труда занятых в сельском 

хозяйстве составляет лишь 57% к среднему по экономике, несмотря на то, что занятость сельских работников в 

течение года на 6-7% выше, чем в среднем по стране [8]. 

Важной задачей государства является подготовка квалифицированных научных кадров для работы и 

внедрения передовых научных технологий в сельскохозяйственное производство. 

Также проблемой АПК России является недостаток хороших управленцев в сельскохозяйственных 

производствах. При этом наблюдается тенденция к уменьшению почти в два раза финансирования на подготовку 

одного студента аграрного ВУЗа по сравнению с ВУЗами других отраслей.  Аналогично обстоят дела с подготовкой 

научных кадров.  

Помимо сокращения финансирования, оптимизация коснулась и отдельных направлений подготовки, таких 

как: экономика, менеджмент, управление персоналом, а также в целом экономических факультетов, которые 

стремительно ликвидируются [2].  

Данная тенденция в системе образования вызывает беспокойство, так как управление, менеджмент, 

маркетинг, учет, в отраслях и на предприятиях сельскохозяйственной направленности обладают специфическими для 

отрасли особенностями (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Факторы, определяющие особенности АПК [10] 

Изменить отношение к аграрной науке призывает руководитель ВНИИ экономики сельского хозяйства, член 

Президиума РАН И. Ушачев: «За последний год были лишены госаккредитации по направлениям экономика и 

управление 10 аграрных ВУЗов, что не способствует подготовке экономистов и менеджеров для хозяйствующих 

субъектов аграрной сферы экономки, научных учреждений и управленческих структур АПК» [5].  

Политика «оптимизации» в целях сокращения затрат воплотилась в массовом закрытии малочисленных 

учреждений социальной сферы на селе (сельских школ, детских садов, клубов, участковых больниц) [3]. 

Реформирование системы аграрного образования и подготовки профессиональных кадров 

непосредственным образом влияет на изменение технологического облика агропромышленного производства, 

модернизация которого выдвигается одним из приоритетных направлений развития АПК в России. 

Также существует проблема необходимость автоматизации управленческих процессов в АПК. В целях 

повышения конкурентоспособности отечественных производителей применяются различные средства 

автоматизации как производственно-сбытового, так и учетно-расчетного процессов в организации. 

Автоматизация включает в себя определенные цели (рис. 4) 
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Рисунок 4 - Основные цели автоматизации управления в АПК [4] 

Автоматизация учетно-расчетных и управленческих процессов представлена во многих программных 

продуктах, например, «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия».  

Данная программа помогает вести такие сферы, как: складской учет, учет затрат (по синтетическим и 

аналитическим статьям), торговых операций, комиссионной торговли и агентских договоров. Программа также 

позволяет составлять отраслевые виды регламентированной отчетности, вести технологические операции, которые 

позволяют вводить параметры выполняемых работ: нормы выработки и расценки, нормы расхода топлива, параметры 

выработки основных средств и многое другое [1]. 

Развитие АПК и его существенная роль в экономике, как производителя потребляемых товаров, так и 

крупнейшего работодателя, позволяют рассматривать его в качестве социально-экономического института общества, 

а его незрелость как следующую проблему АПК.  

Под социально-экономическим институтом понимают исторически сложившуюся или созданную 

целенаправленно форму организации совместной деятельности людей, осуществляемой в целях необходимости 

удовлетворения различных потребностей общества [10]. 

Действительно АКП соответствует необходимым признакам социально-экономического института: 

- совокупность учреждений, групп людей, цель которых удовлетворение потребностей общества в продуктах 

питания и культурах промышленного назначения; 

- система поведения в соответствии с нормами и образцами; 

- материальные и человеческие ресурсы, необходимые для решения задач; 

- общественно признанная миссия, цель. 

Так как АПК только начинает складываться как социально-экономический институт, необходимо проводить 

институциональные преобразования (рис. 5) 
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Рисунок 5 - Основные направления институциональных преобразований в АПК [7] 

Приоритетной задачей АПК является достижение рационального соотношения между крупными, средними 

и малыми формами хозяйствования. В настоящее время значительная доля производства и сбыта остается за 

крупными и сверхкрупными агрохолдингами, обладающими обширными земельными участками, большим 

капиталом, современными техническими средствами и технологиями культивации и выращивания, а также 

интересные для потенциальных инвесторов как отечественных, так и зарубежных. 

Преимущества агрохолдингов перед малыми и средними фермерскими хозяйствами приводят к 

неконкурентоспособности последних на рынке сельскохозяйственного сырья и продукции. Однако ситуация могла 

поменяться при развитии кооперации малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые 

составили бы альтернативу агрохолдингам, стремящимся монополизировать дынный рынок. 

Кроме того, сдерживающим фактором развития АПК является недостаточное инвестирование. Так в 2014-

2015 гг. падение инвестиций в АПК составило 16,5%, что значительно больше, чем по экономике в целом. Несмотря 

на всплеск инвестиций в 2016 г. (10,6%), он не компенсировал падение предыдущих двух лет [6]. 

Низкая инвестиционная активность не позволяет проводить технико-технологическое обновление в 

производствах. В результате чего низкая производительность устаревшей сельскохозяйственной техники и 

невозможность закупки новой отражаются в крайней неэффективности сельскохозяйственного производства. 

Вместе с тем, агрохолдинги, имеющие финансовые возможности для обновления техники, вынуждены 

закупать оборудование за рубежом: «Доля импортной техники в общем количестве сельскохозяйственной техники в 

2016 году составила по тракторам 67,8%, по машинам и оборудованию для животноводства – 90%» [9]. 

Низкая степень внедрения в производство технологических достижений отечественной науки ставит 

серьезный вопрос об уровне продовольственной безопасности с точки зрения технико-технологического потенциала 

в нашей стране.  

Вместо инвестиций сельхозпроизводители вынуждены пользоваться кредитными инструментами в целях 

поддержания своей производственной деятельности. С 2017 г. введен новый механизм льготного кредитования в 

АПК: стоимость кредитных ресурсов будет обходиться заемщику не более 5% годовых и субсидирование 

осуществляться напрямую банкам. Однако выделяемых средств и льготных условий недостаточно. 

Однако, кредитование доступно не всем производителям, а только высокорентабельным предприятиям. 

Таким образом, данная проблема АПК приводит к социально-экономической дифференциации 

товаропроизводителей и регионов, формированию группы депрессивных территорий и существенным 

экономическим рискам. 

В статье рассмотрены наиболее важные проблемы российского АПК на данный момент. Однако вопросов, 

требующих преобразований на государственном и региональном уровнях гораздо больше. 
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Решение изложенных проблем возможно путем совершенствования вертикали государственного управления 

АПК по реализации федеральных программ при четком разграничении управленческих функций с регионами. Таким 

образом, необходима разработка Генеральной схемы управления агропромышленным комплексом страны, которая 

бы отражала преобразования по всем перечисленным выше проблемам АПК. 

Кроме того, стоит уделить особое внимание ценовым отношениям сельского хозяйства со сферой 

материально-технических ресурсов и производственных услуг, ограничив опережающий рост цен и тарифов на этих 

сегментах рынка. 

Преобразования необходимы и в области налогообложения, например, усиление стимулирующей функции 

налогообложения, так как попытки подобных преобразований, введенные в действие, не дают должного 

экономического эффекта. 

Таким образом, современное состояние аграрного сектора экономики требует научного переосмысления 

фундаментальных и практических основ формирования устойчивого, эффективного и конкурентоспособного 

производства.  
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Аннотация. 

В данной статье раскрыта сущность проекта «Открытое правительство» и реализация этого проекта на 

региональном уровне. В качестве объекта изучения была выбрана Республика Тыва, на примере которой 
рассматривался проект «Отрытый регион». Были изучены проблемы, которые возникли при его реализации, 

достижения этого региона в области информационных технологий, а также готово ли население к новшествам. 

Перечислены основные порталы, которые были разработаны в рамках данного проекта и помогли республике 

выйти на новый уровень развития. Также в ходе изучения этой темы была проанализирована государственная 

программа субъекта РФ «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва 

на 2014-2017 годы», как он развивался, какие проблемы были и что в итоге было разработано. 

 

Annotation. 

This article reveals the essence of the project "open government" and the implementation of this project at the 

regional level. As the object of study was chosen Tuva, for example, which is considered the project "Open region". We 

studied the problems that arose during its implementation, the achievements of the region in the field of information 
technology and whether the public was willing to innovation. Are the main portals that have been developed in the 

framework of this project and helped the Republic to reach a new level of development. In the course of studying this topic 

were analyzed by the state program subject of the Russian Federation "Development of information society and media in the 

Republic of Tuva, 2014-2017" as he evolved, what the problems were and what was eventually developed. 

 

Ключевые слова: проект, регион, открытое правительство, информационные технологии, проблема, 
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финансирование, портал, услуги. 
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Существует множество разнообразных проблем, возникающих на различных уровнях управления. Проект 

«открытое правительство» решает множество проблем на различных уровнях, в том числе и на местном. Данное 

распространение этого проекта на муниципальном уровне получило название «открытый регион».  

Для решения социально-экономических проблем и достижения поставленных целевых показателей в мае 

2012 года Президент РФ В.В. Путин издал Указ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
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совершенствования системы государственного управления» [1]. 

Для осуществления данного указа Правительство РФ совместно с правительствами субъектов РФ 

осуществляют меры по развитию системы государственного управления. 

Для благополучного внедрения механизмов открытого управления на региональном уровне, в рамках 

проекта «открытый регион» разрабатываются и осуществляются меры, принимающие во внимание как принципы 

данного проекта, так и специфику определенного региона РФ. 

Формирование регионального портала открытых данных является необходимым условием в 

совершенствовании открытого государственного управления в субъекте. 

Необходимо отметить то, что осуществление открытого государственного управления в регионах РФ 

является наиболее важным составляющим в обеспечении стабильного развития субъекта РФ, а также и страны в 

целом. 

Для более тщательного изучения проекта «открытое правительство» будет рассмотрено использование 

данного проекта субъектом РФ, а именно Республикой Тыва. 

Открытое правительство должно взаимодействовать с гражданами 24 часа в сутки 7 дней в неделю 

независимо от того как они далеко находятся друг от друга, т.е. государственный орган и гражданин. Так как, не 

каждый человек может ходить по кабинетам и стоять в очереди и поэтому получить услугу посредством интернета 

наиболее удобно. Открытое правительство предоставит возможность гражданам взаимодействовать с властью 

напрямую и открыто. Это делает открытое правительство не только доступным, но и интерактивным.  

Возникает вопрос: готово ли население к внедрению этих электронных услуг? Данный опрос проводился в 

начале 2014 года, где было опрошено 200 респондентов. 80% из опрошенных ответили, что у них есть возможность 

выхода в интернет, 41,1% которых являются профессионалами в данной сфере, а 36,7% являются уверенными 

пользователями, а 22,3% которые не владеют навыками работы в интернете. Результаты данного опроса 

представлены в таблице 3 [2]. 

 

Таблица 3 - Результаты опроса на вопрос: «Насколько хорошо вы владеете навыками работы в сети 

интернет?» 

  

В
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о
м

, 
%
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о
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те
л
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Пол 

мужской 63,9 31,1 63,9 64,1 60 

Женский 36,1 68,9 36,1 35,9 40 

Возраст 

до 30 лет 39,1 13,4 28,9 60,9 100 

31-50 

лет 
34,2 24,4 51,8 23,4 0 
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старше 

50 лет 
26,7 62,2 19,3 15,7 0 

 

Можно сделать вывод о том, что услуги «открытого правительства» более популярны у молодежи и у людей 

среднего возраста.  

Группа опрошенных, которые знают о проекте открытое правительство составило 46,5%, а остальные 53,5% 

утверждали, что не слышали об этом проекте. Среди респондентов, которые знают о существовании проекта 

открытое правительство выявлено больше мужчин и людей в возрасте до 30 лет. Основными источниками 

распространения информации о проекте являются телевидение (55%), «друзья и знакомые» (42-45%) и с помощью 

сети интернет (2,5%). Услугами «открытого правительства» пользуются 17,8% опрошенных. 58,3% довольны 

предоставленными услугами, а 16,7% остаются недовольными и остальные 25% опрошенных остались нейтральными 

в данном вопросе [3]. 

 

Таблица 4 - Результаты опроса на вопрос: «Слышали ли вы о проекте «открытое правительство?» 

  

В
 ц

ел
о
м

, 
%

 

Слышали ли Вы о реализации в нашей 

стране проекта «Открытое правительство»? 

Да Нет 

Пол 

Мужской 64 41 31,5 

Женский 36 59 68,5 

Возраст 

до 30 лет 39 40 38 

31-50 лет 34 37 31,5 

старше 50 лет 27 22 30,5 

 

Наиболее распространёнными услугами, которыми пользуются с помощью открытого правительства, исходя 

из данных в таблице 5, являются налоговая служба (25%), миграционная служба (16,7%) и служба занятости (16,7%) 

[3]. 

 

Таблица 5 - Результаты опроса на вопрос: «Электронными услугами какого органа власти пользовались?» 

Вариант ответа % от числа ответивших % от числа опрошенных 

ОФМС 16,7 3,0 

Налоговая служба 25,0 4,5 

Архив 5,6 1,0 

ГАИ 5,6 1,0 

Служба занятости 16,7 3,0 

Пенсионной фонд 8,3 1,5 

Здравоохранение 8,3 1,5 
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Управление по 

социальным программам 

 

5,6 

 

1,0 

Образование 2,8 0,5 

 

В итоге, можно сказать, что в Республике Тыва установилась благоприятная ситуация для дальнейшего 

развития проекта «открытое правительство». Данная сфера имеет перспективу для дальнейшего развития и 

непременно станет самой актуальной для применения в будущем, т.к. она в настоящее время уже добилась больших 

успехов.  

Одним из таких успехов является то, что органы власти республики запустили собственный портал открытых 

данных, который содержит более ста наборов данных. Имеются данные о тарифах ЖКХ, список управляющих 

компаний и ТСЖ, данные сферы здравоохранения, культуры, образования и другое. Также можно посмотреть 

результаты аудита открытости органов власти. Публичные сайты Правительства и набора открытых данных были 

проанализированы и проверены на предмет соответствия российскому законодательству, требованиям экспертов и 

просьбам пользователей [3]. 

Еще одним достоинством внедрения проекта «открытое правительство» является создание интернет-

приёмной. Граждане могут отправить электронное обращение в Правительство Республики Тыва. Для этого они 

заполняют нужные поля в электронной форме. Если отправленное обращение относится к введению Правительства 

Республики Тыва, то оно будет рассмотрено в течение 30 дней с момента его регистрации.  

Данные обращения рассматриваются в соответствии Федеральным законом РФ от 2 мая 2006 года №59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» [4]. 

Интернет-приёмная является дополнительным средством для гарантии возможности обращений населения в 

Правительство Республики Тыва. Запросы граждан, отправленные в электронной форме посредством интернета в 

приёмную официального сайта Правительства Республики Тыва, рассматриваются управлением по работе с 

обращениями граждан Администрацией Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва.  

Обращение граждан, отправленные в электронной форме разбираются Главой-Председателем 

Правительства Республики Тыва и его заместителями. В соответствии от установленных в обращении проблем они 

направляются в органы исполнительной власти в компетенции которой находятся данные проблемы, о чём автора 

ставят в известность с помощью официального уведомления. Информация о персональных данных автора, который 

направил обращение в электронном виде хранится и рассматривается в соответствии с требованиями российского 

законодательства о персональных данных [5]. 

При отправке обращений, которые касаются судебных решений, необходимо соблюдать следующие 

требования: правосудие в России реализуется только судом; органы судебной власти самостоятельны и независимы; 

решения судебных органов подлежат обжалованию в процессуальном порядке; в процесс правосудия запрещается 

всякое вмешательство. 

Для обеспечения открытости законодательной власти был создан портал, в котором предоставлялась 

информация о деятельности Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва. Она размещалась в сети Интернет в 

форме открытых данных. Эти данные были предусмотрены для повторного использования без предварительного 

изменения, а также на условиях ее свободного применения. Для применения набора данных пользователь без 

заключения договора мог их применять свободно, бесплатно, бессрочно и без ограничения территории. Также он мог 

копировать, публиковать, распространять, видоизменять и объединять их с другими данными. Они могут 

использоваться в коммерческих и некоммерческих целях и для формирования программ и приложений. Но также 

существовали и свои ограничения данного портала такие как: 

 Применение открытых данных только в соответствии с установленным законом; 
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 Не изменять открытые данные в процессе их применения; 

 Сохранять ссылку на источник информации в процессе применения открытых данных.  

При нарушении пользователем ограничений право использования открытых данных автоматически 

прекращается [6]. 

Также существует официальный интернет-портал правовой информации. Деятельность этого портала 

обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, который реализует функции по выработке 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной 

охраны, президентской, правительственной и других видов специальной связи и информации. 

Функционирование данного портала началось 10 ноября 2011 года в Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Официальный портал правовой информации 

гарантирует: 

 Публичное опубликование правовых актов; 

 Беспрепятственный и безвозмездный доступ к правовым актам в разделах «законодательства 

России» и «Официальное опубликование правовых актов»; 

 Информирование населения о новых изменениях в законодательстве РФ; 

 Обеспечение зарегистрированным пользователям государственной системы правовой информации 

технологического доступа пополнения информационно-правовой системы; 

 Предоставление данных о ключевых направлениях и результатах работ в области правовой 

информатизации.  

На этом портале публикуются: ФКЗ, ФЗ, указы и распоряжения Президента РФ, постановления 

Конституционного суда, постановления и распоряжения Правительства РФ, НПА федеральных органов 

исполнительной власти, законы и другие правовые акты субъектов РФ. [34] 

Еще одним реализованным проектом в рамках этой программы является электронное правительство 

Республики Тыва, в котором размещены электронные услуги, информация об услугах и данные об органах власти. 

Раздел «электронные услуги» включает в себя данные о Правительстве Республики Тыва, в частности данные о 

деятельности министерств разных сфер, находящиеся на территории республики, а также данные об органах 

местного самоуправления, которые включают в себя данные Мэрии города Кызыл и Администрации муниципальных 

районов [2]. 

Ещё одним преимуществом внедрением проекта «открытое правительство» является то, что у жителей 

Республики Тыва появилась возможность сообщать о фактах нелегальной торговли алкоголем через портал открытых 

данных Тувы. Основная задача этого проекта – совместными усилиями общества и органов государственной власти 

Тывы создать систему, нацеленную на защиту населения от нелегальной продажи алкогольной продукции. 

Пользователь через портал открытых данных отправляет электронное обращение в органы власти республики. Кроме 

того, есть возможность по уже существующим данным, например, по адресу кафе или по названию магазина 

проверить сроки действия лицензий на право розничной продажи алкогольной продукции. Составление обращение 

занимает не более минуты и данное обращение публикуется на портале и становится общедоступным для 

рассмотрения всем пользователям [3]. 

При реализации программы «открытое правительство» возникают некоторые риски. В таблице 6 приведены 

основные из них, причины их возникновения и меры по их минимизации. [7, с. 17] 
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Таблица 6 - Анализ рисков, причин их возникновения и меры по их минимизации 

Наименование рисков Причины возникновения Меры по минимизации 

Риски, возникающие 

из-за невыполнения 

обязательств 

Непрофессионализм или 

недобросовестность исполнителей, 

смена руководства и др. 

Доскональный отбор 

исполнителей в процессе 

конкурсного отбора. 

Риски низкого качества 

работ 

Низкий уровень 

квалификации и ошибки при 

исполнении обязательств 

Постоянный контроль за 

финансовым состоянием и 

правовым положением 

исполнителей. 

Административные 

риски 

Проблемы с получением 

различных лицензий и разрешений 

от государственных надзорных 

ведомств. 

 

Финансовые риски Экономическая 

нестабильность, инфляция, 

колебания валютных курсов и др. 

Привлечение опытных 

исполнителей, планирование 

действий в неблагоприятных 

ситуациях, точное формирование 

бюджета проекта. 

 

Анализ рисков показал, что каждый существующий риск контролируется компетентными органами в рамках 

программ «открытого правительства» и реализует меры по их минимизации. 

По мнению заместителя начальника управления по вопросам электронного правительства и информатизации 

в структуре аппарата Правительства Республики Тыва, электронное правительство не является заменой «живого» 

правительства и не дополняет его. Она утверждает, электронное правительство – это способ общения государства с 

гражданами.  

В настоящее время, каждый гражданин, имеющий доступ к интернету, может зайти на официальные сайты 

органов государственной власти, на котором они могут найти нужную им информацию. Они могут написать 

электронное обращение в любое министерство, ведомство, лично министру или Главе республики. На данный 

момент, как было замечено жителями республики, больших очередей нету ни в пенсионном фонде, ни в налоговой 

службе, ни в социальных департаментах. Это означает, что функционируют электронные очереди, информационные 

терминалы, которые включают в себя и обслуживание клиентов. Услуги в электронном виде можно получить в 

едином портале государственных услуг, который становится наиболее популярным на сегодняшний день. С 
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помощью него можно заказать себе паспорт, загранпаспорт, зарегистрировать автотранспорт, недвижимость, 

земельные участки, узнать о налогах, штрафах и многое другое. В федеральном рейтинге по внедрению электронного 

правительства Тува занимает 42 место и 8 в Сибирском федеральном округе. 

Правительство Республики Тыва издало распоряжение о концепции портала открытых данных. Данный 

проект разрабатывают специалисты Министерства информатизации и связи Тувы. Этот портал совмещает в себе 

несколько функций: 

 Единый реестр всех открытых данных; 

 Публичная площадка для обсуждений; 

 Источник актуальной информации по данной теме. 

Первый заместитель министра информатизации и связи Тувы утверждает о формировании единой 

информационно-справочной базы республики, которая будет давать гражданам не только быструю информацию о 

деятельности органов власти и местного самоуправления, но и актуальную информацию для решения различных 

социально-экономических проблем.  

Допустим, зайдя на портал в раздел «Здравоохранение» граждане смогут найти адреса больниц, аптек, а 

также график их работы, услуги, которые они предоставляют и наименования контролирующих органов.  

Благодаря данному порталу, Правительство Республики Тыва надеется наладить активный диалог с 

населением, увеличить подотчетность и прозрачность органов власти. Также появится возможность для 

информационного взаимодействия между органами государственной власти и местного самоуправления. Выгода 

будет и для разработчиков приложений, так как портал станет базой информации, которая будет приносить пользу 

учебным и научно-исследовательским организациям.  

Тестовая версия данного портала открытых данных запустили еще в 2014 году, в интернете он расположен 

по адресу: www.opentuva.ru. В настоящее время на нем размещено 191 наборов данных в различных пунктах [3]. 

Также в рамках реализации проекта «Открытое правительство» был создан Единый портал государственных 

и муниципальных услуг. Это федеральная информационная база, которая предоставляет: 

 Доступ физических и юридических лиц к информации о государственных и муниципальных 

услугах, государственных функциях в сфере контроля и надзора; 

 Государственные и муниципальные услуги предоставляются в электронной форме; 

 Учет обращений населения республики, которые связаны с деятельностью Единого портала, кроме 

того они могут оставить отзыв о качестве государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Единый портал является элементом инфраструктуры, который обеспечивает информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, которые применяется для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Данные на Едином портале государственных и муниципальных услуг размещается в течении одного 

рабочего дня из Сводного реестра государственных и муниципальных услуг, создаваемого федеральными и 

региональными органами власти РФ, органами местного самоуправления, которые несут ответственность за 

достоверность информации о предоставляемых услугах. 

Данный портал является общедоступным для всех пользователей сети Интернет, а также гарантирует 

простой и эффективный поиск информации о предоставляемых услугах. 

В информационной карточке содержится информация об услугах следующего типа: 

 Наименование услуги; 

 Наименование органа, предоставляющий услугу; 

 Категории заявителей, которым необходима услуга; 

 Необходимые документы, которые должны быть представлены заявителем для получения услуги; 

http://www.opentuva.ru/
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 Информация о возмездности или же безвозмездности оказанных услуг, размеры ее оплаты; 

 Результат предоставления услуг; 

 Сроки предоставления услуг; 

 Основания для отказа от услуг или для приостановления; 

 Данные о месте предоставления услуг; 

 Контакты для получения дополнительной информации; 

 Образец заявлений или других документов, которые необходимы для заполнения заявителем, чтобы 

обратиться в федеральный орган власти. 

На данный момент для доступа к услугам существует 2 способа авторизации: 

 С использованием логина и пароля; 

 С использованием электронной подписи. 

Единый портал регулярно совершенствуется, каждую неделю появляются новые электронные образцы 

заявлений по государственным услугам, ранее по которым давалась лишь справочная информация и шаблоны 

заявлений. 

Кроме информации о предоставляемых услугах в этом портале имеются актуальные новостные и 

аналитические сведения о какой-либо услуге, которые в большинстве случаев публикуются в разделе «Новости». 

Этот портал содержит 38 наборов открытых данных [8]. 

Для осуществления проекта «открытое правительство» в данном субъекте была утверждена государственная 

программа субъектов РФ «Развитие информационного общества и средств массовой информации в Республике Тыва 

на 2014-2017 годы». Ответственным исполнителем данной программы является Министерство информатизации и 

связи в Республике Тыва, а также существуют соисполнители программы такие, как Министерство культуры, 

Министерство образования и науки, казенное предприятие РТ «Центр информационных технологий Республики 

Тыва» и др.  

Программа содержит несколько проектов:  

1. «Развитие информационного общества в Республика Тыва на 2014-2017 годы»; 

2. «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Тыва на 2014-2016 годы»; 

3. «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАС и других 

результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития 

Республики Тыва на 2014-2016»; 

4. «Развитие средств массовой информации, книгоиздание и полиграфии в Республике Тыва на 2014-

2017»; 

5. «Создание Ситуационного центра Главы Республики Тыва». 

Целью программы является – совершенствование информационного общества и средств массовой 

информации в Республике Тыва. 

Задачи программы: 

 Гарантия электронного взаимодействия между органами власти различных уровней при 

обеспечении государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

 Увеличение доступности оказываемых услуг в электронном виде; 

 Гарантия получения государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных 

центров; 

 Введение навигационно-информационной системы в Республике Тыва и др. 

Существуют следующие целевые индикаторы и показатели Программы:  
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 Доля сведений, которые даются республикой федеральным органом власти с применением единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – 80% от общего количества сведений; 

 Доля сведений, предоставляемых субъектам РФ от федеральных органов власти с применением 

СМЭВ – 75% от общего количества сведений; 

 Доля органов, которые являются участниками межведомственного взаимодействия и которые 

включены к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия – 80%; 

 Количество услуг, предоставляемых в электронной форме, посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг – 58 услуг; 

 Доля граждан, пользующиеся услугами в электронной форме – не менее 60%; 

 Образование рабочих мест – 128 единиц; 

 Объем налоговых и неналоговых отчислений в республиканский бюджет к 2017 году должен 

составлять 6746,6 тыс. рублей. Данный процесс характеризуется динамикой изменения по годам: 2014 год – 5384,9 

тыс. рублей; 2015 год – 6698,2 тыс. рублей; 2016 год – 6567,3 тыс. рублей. Эти отчисления включают в себя НДФЛ, 

налог на имущество, транспортный налог, упрощенную систему налогообложения, который представлены на 

Рисунках 1,2 и 3; 

 

 

 

Рис.1 – Бюджет Республики Тыва на 2014-2017 гг. 
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Рисунок 2 - Динамика изменения объёма налоговых и неналоговых отчислений в республиканский бюджет за 2014-

2017 гг (в тыс.руб.). 

 

 

 

Рисунок 3 - Динамика изменения налога на имущества и транспортного налога за 2014-2017 гг (в тыс.руб.). 

 

 Повышение качества телевизионного вещания; 

 Доля жителей республики, которые имеют доступ к предоставляемым услугам по принципу «одного 

окна» - 90%. 

Данная Программа финансируется государственным бюджетом и иными поступлениями, объем которого 

составляет 448722,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 76203,1 тыс. рублей, из них 61614,1 тыс. рублей – 

средства республиканского бюджета, 14589 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 2015 год – 96726,1 тыс. 

рублей, из них 86649,7 рублей – средства республиканского бюджета, 10076,4 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета; 2016 год – 107306,5 тыс. рублей, из них 92276,5 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 30 тыс. 

рублей – муниципальный бюджет, 15000 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 2017 год – 168486,75 тыс. 

рублей – за счет средств республиканского бюджета и 3393 тыс. рублей – средства федерального бюджета. 

В 2011-2013 годах в республике для осуществления данной целевой программы добились прогресса в 

совершенствовании информационных и телекоммуникационных технологий, за счет того, что были переведены в 
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электронный вид 22 приоритетных государственных и муниципальных услуг, представлены документы в 

электронном виде с применением единого портала, а также 8 августа 2011 года начал осуществлять свою 

деятельность Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Реализуется 

внедрение универсальных электронных карт (УЭК), с помощью которых будут предоставляться государственные и 

муниципальные услуги. 2013 год характеризуется выдачей УЭК гражданам, которые подавали заявления на их 

получение. В настоящее время принято около 250 заявлений на выдачу УЭК. Осуществляется внедрение системы 

электронного документооборота в органах власти, на котором зарегистрированы 1065 пользователей.  

Для реализации проектов программы в 2013 году сформировался новый телевизионный канал «Тува 24» и 

10 новых рабочих мест [9]. 

Для решения проблем, которые возникают в ходе реализации проекта «открытое правительство» был 

проведен опрос среди государственных служащих о вопросах и перспективах осуществления этого проекта в 

Республике Тыва. В нем приняли участие 200 респондентов, которым задавались вопросы о квалификации 

государственных служащих в сфере ИКТ, о проблемах внедрения проекта и о направлениях, которые остались 

недофинансированными.  

Увеличение квалификации государственных служащих в сфере ИКТ представляет собой одну из основных 

задач для большинства регионов, в том числе и Республики Тыва. Так как, недостаточное знание в данной сфере 

является проблемой в направлении осуществления открытого правительства. Оценивался уровень квалификации 

госслужащих в сфере ИКТ. Результаты анализа представлены на Рисунке 3. 

 

 

Рисунок 10 - Уровень квалификации кадров в сфере ИКТ. 

  

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень квалификации госслужащих в сфере ИКТ выше среднего, 

т.к. 34% имеют лишь опыт работы, не имея специального образования, а 56,7% имеют профильное образование, что 

составляет больше половины [2]. 

Но внедрение ИКТ находится на очень низком уровне из-за недостаточной квалификации кадров, которые 

были рассмотрены.  Кроме этого, проблемами являются недостаточная информатизация и недофинансирование. По 

мнению респондентов, недофинансированными являются направления, представленные в таблице 7 [10]. 
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Таблица 7 - Недофинансированные направления 

Приобретение аппаратных средств 73,1 

Разработка и приобретение ПО 69,5 

Телекоммуникации 62,3 

Эксплуатация ИКТ 57,5 

Обучение персонала работе с ИКТ 62,3 

Отсутствуют 3,0 

 

Итак, решение данных проблем позволит повысить уровень внедрения технологий электронного 

правительства, а также качество предоставляемых услуг. Квалификацию органов власти необходимо повышать, т.к. 

данное направление имеет множество деталей, которые замедляют процесс совершенствования внедрения и 

применения информационно-технологических механизмов.  

В рамках проекта «открытое правительство» повысился уровень оснащённости органов власти Республики 

Тыва компьютерной техникой, средствами защиты информации и доступ к сети Интернет. Увеличилась открытость 

органов власти Республики Тыва и доступ к данным об их деятельности. В результате осуществления данного 

проекта «портал Республики Тыва» занимает 42 место (ранее 60 место в 2008 году) в сводном рейтинге 

информационной открытости органов государственной власти субъектов РФ. 

Допустим, из 823 организаций Республики Тыва в своей деятельности применяют информационные и 

коммуникационные технологии 90% организаций, в том числе 61,8% используют локальные вычислительные сети, 

81,7% имеют электронную почту и 31,7% - собственные официальные сайты. Систему электронного 

документооборота применяют 54,4% республиканских компаний. Малонаселенные и труднодоступные районы 

республики остаются на очень низком уровне обеспечения компьютерной техникой и доступа к сети Интернет. На 1 

января 2015 года в Республике Тыва в электронный вид переведены 39 услуг. Республика Тыва находится на первом 

месте среди субъектов Сибирского федерального округа по количеству пользователей на едином портале 

государственных и муниципальных услуг, численность которых равна 45199 человек [3]. 

В настоящее время, проект «открытое правительство» планируется развиваться и в будущем. Ключевым 

результатом программы, которая ожидается в будущем является наличие различных возможностей применения ИКТ 

в социальной сфере. Все эти возможности достигаются с помощью формирования определённой инфраструктуры, 

внедрения передовых ИКТ и инновационных услуг. Наиболее эффективным результатом программы является 

увеличение результативности деятельности органов власти Республики Тыва, повышение взаимодействия органов 

власти, а также повышение качества предоставляемых услуг. 
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Аннотация. 

Современная экономика России характеризуется сложной ситуацией, которая сложилась в результате 

резкого падения цен на нефть, введения санкций и других факторов повлёкших за собой необходимость 

модернизации всех сфер деятельности нашего государства. Исходя из этого, поддержка малого и среднего бизнеса 
является достаточно актуальным вопросом,  в связи с чем появляются огромные возможности выхода из 

сложившейся ситуации 

В статье рассматривается значимость ангельского инвестирования, являющегося основным источником 

инвестирования в малый и средний бизнес. В результате чего в данной статье  дано определение такого особенного 

экономического субъекта, как бизнес-ангела, выделены приоритетные отрасли вложения капитала и основные 

проблемы рынка ангельского инвестирования, представлены основные предложения по совершенствованию данной 

отрасли. Кроме того, отмечена огромная необходимость поддержки бизнеса представленными экономическими 

субъектами в период кризиса.  

 

Annotation. 

The modern economy of Russia is characterized by a complex situation, which resulted from a sharp fall in oil 

prices, the imposition of sanctions and other factors that led to the need to modernize all spheres of our state's activities. 
Proceeding from this, support of small and medium business is quite an urgent issue, in connection with which there are 

huge opportunities for an exit from the current situation 

The article considers the importance of angelic investment, which is the main source of investment in small and 

medium-sized businesses. As a result, in this article the definition of such a special economic entity as a business angel is 

given, the priority branches of capital investment and the main problems of the angel investment market are highlighted, and 

the main proposals for improving this industry are presented. In addition, there was a great nee 

 

Ключевые слова: бизнес-ангел, ассоциация бизнес-ангелов, инвестиции, инновационный проект, 

Национальная ассоциация бизнес-ангелов (НАБА), Российская венчурная компания (РВК). 

 

Keywords: Business Angel, Association of Business Angels, Investments, Innovative Project, National 
Association of Business Angels (NABA), Russian Venture Company (RVC). 

 

В настоящее время роль малого предпринимательства в условиях санкций значительно увеличилась,  

однако, в определенной степени он подвергается различным воздействиям со стороны экономики, и поэтому тесно 

связан с высоким риском вложений финансовых средств. Начинающее предприятие очень редко рассматривается 
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банками и инвестиционными фондами при выдаче кредитов и инвестиций. Исходя из этого, для его дальнейшего 

развития используется высокорисковый венчурный капитал. 

При предоставлении венчурного капитала выделяют два основных направления: институциональные 

инвесторы и неформальные инвесторы (бизнес-ангелы). В свою очередь неформальные инвесторы являются 

частными лицами, вкладывающие свои финансовые ресурсы в новые и растущие малые фирмы [1]. В связи с этим 

создание и повышение предложения высокотехнологичных продуктов на рынке стали основной целью бизнес-

ангелов, а следовательно и малого бизнеса в целом.  

Любой проект, для развития которого требуются дополнительные вложения проходит пять стадий: посев, 

старт-ап, ранний рост, расширение, выход [2]. Венчурные фонды готовы помочь начинающему предпринимателю 

лишь тогда, когда предприятие находится как минимум на втором этапе, но никак не ранее. Однако большого 

внимания требует первый этап, так как именно на этапе "посева" и возникают серьёзные проблемы. В этот момент 

серьёзную помощь оказывают частные инвесторы или бизнес-ангелы. Отличительной особенностью ангельских 

инвесторов является то, что они готовы вкладывать средства, как в идею, так и в человека. 

В рамках ангельского инвестирования особое значение имеют синдикаты. 61% российских бизнес-ангелов 

синдицируют свои сделки, в том числе с помощью различных объединений частных инвесторов [3]. Совместное 

инвестирование способствует разделению рисков и объемов вложенных средств между бизнес-ангелами, что 

особенно важно для начинающих частных инвесторов. Тенденция роста синдикатов является одним из важнейших 

направлений последних лет, также являющийся и катализатором роста рынка. 

На сегодняшний день существует несколько ассоциаций и сетей бизнес-ангелов такие как: «Частный 

капитал», находящийся в Москве, «Стартовые инвестиции» в Нижнем Новгороде, Сеть рискового финансирования 

«Бизнес-Ангелы» в Томске и ряд других организаций.  По инициативе Российской ассоциации прямого и 

венчурного инвестирования (РАВИ) и Торгово-промышленной палаты РФ  в 2007 году было создано Национальное 

содружество бизнес-ангелов России (НСБАР), а в 2011 году началась работа по созданию некоммерческого 

партнёрства «Бизнес-ангелы Сибири» в Новосибирске[4]. 

Однако, несмотря на то, что  рынок ангельских инвестиций в России очень молод, всё-таки можно 

проследить динамику его развития за последние несколько лет.  

По распределению инвестиций по странам Европы, включая Россию, наибольшие по величине инвестиции 

приходятся на Великобританию, а наименьшие – на Грецию. Это объясняется тем, что Британия является 

крупнейшим мировым финансовым центром (Рис.1). 
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Рисунок 1. Распределение инвестиций по странам Европы, млн. € 

 

2014 год был очень сложным в России для развития рынка ангельских инвестиций, он сопровождался 

падением, как по числу сделок, так и по общему объему инвестиций. Обвалился рубль и российская экономика 

достигла своего пика, однако рынок ангельского инвестирования все равно переживал подъем. 

В 2016 году по «официальной» информации было совершено 92 сделки, по своим признакам подпадающих 

под определение ангельских. В 2015 году таких сделок было насчитано 68 штук, то есть рост публичного рынка 

составил в числовом выражении порядка 41% в сделках и около 20% в денежном выражении. Это также 

свидетельствует о повышении прозрачности данного рынка. 

Национальная ассоциация бизнес-ангелов (НАБА) при поддержке Российской венчурной компании (РВК) 

и издания Firrma, провели опрос 55 бизнес-ангелов со всей страны, включая 15 лидеров официальных и 

неформальных сообществ и групп. В результате чего было выяснено, какие секторы экономики наиболее 

привлекательны для инвесторов. Эти данные приведены ниже (Рис.2, Рис.3) [3]:  
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Рисунок 2. Инвестиционные приоритеты по секторам в 2016 году 

 

 

 

Рисунок 3. Инвестиционные приоритеты бизнес-ангелов по подсекторам в 2016 году 

 

Однако, несмотря на положительную тенденцию развития данного рынка, внутри страны бизнес-ангелы 

предпочитают действовать пока в основном в Москве. При этом около 15% бизнес-ангелов имеют портфель 

инвестиций, состоящий более чем из половины зарубежных проектов, около 78% из них сделали ставку на рынок 

США, следует из статистики Russian Angel Monitor.  

На основе представленных выше данных важно отметить, что российские бизнес-ангелы являются весьма 

высококвалификационными, активными и опытными инвесторами, проявляющими интерес к самым 

разнообразным инвестиционным направлениям.  

Однако, несмотря на все положительные моменты развития ангельского инвестирования, имеются и 

некоторые проблемы российского рынка ангельских инвестиций: незрелость,  непрозрачность, рискованность.  Вот 

как ранжировали проблемы непосредственно бизнес-ангелы (Рис. 4, проблемы на графике отражены цифрами, 

которые поясняются справа от рисунка)[5].  
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Рисунок 4. Оценка проблем юридическо-правового характера инвесторами 

 

Несмотря на перечисленные сложности, ангельское инвестирование продолжает развиваться. Рост числа 

бизнес-ангелов способствует подъёму российской экономики, решению проблем глобализации, а также инвесторы 

могут стать дополнительным рычагом развития России инновационной экономики. 

В результате проведенного исследования можно утверждать, что российский рынок характеризуется как 

«тяжелый», но с хорошей динамикой, имеющий перспективу. Успеху в развитии рынка ангельских инвестиций 

будет способствовать создание благоприятной для него среды. Необходимым для этого станет концентрация 

усилий в совершенствовании законодательства, внесение изменений в систему образования, помимо этого важно 

уделить внимание системе стандартизации, защите интеллектуальной собственности, а также научной 

инфраструктуре. 
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Аннотация.  
Статья посвящена такому виду туристских услуг как организация свадебных туров. Рассмотрена история 

развития свадебного туризма, дана классификация свадебных туров и направлений, оценены перспективы и 

проблемы развития свадебного туризма на российском рынке. Актуальность выбранной темы исследования 

объясняется тем, что: во-первых, получили широкое распространение различные свадебные путешествия за 

границей, что обусловлено сменой возможностей и желаний современного поколения, отсутствием необходимости 

проведения свадебной церемонии по стандартам прошлого; во-вторых, организация и проведение свадьбы в 

зарубежной стране обходится зачастую дешевле, нежели в стране проживания, однако это все еще дорогостоящее 

мероприятие; в-третьих, существует огромный выбор места проведения официального бракосочетания или 

неофициальной церемонии. 

 

Annotation. 
Article is devoted to such type of tourist services as the organization of wedding tours. The history of development 

of wedding tourism is considered, classification of wedding tours and the directions is given, prospects and problems of 

development of wedding tourism in the Russian market are estimated. The relevance of the chosen subject of a research is 

explained by the fact that: first, various honeymoon trips abroad were widely adopted that is caused by change of opportunities 

and desires of modern generation, lack of need of holding a wedding ceremony according to standards of the past; secondly, 

the organization and holding a wedding in the foreign country costs often cheaper, than in the country of accommodation, 

however all this still an expensive action; thirdly, there is a huge choice of the venue of an official wedding or informal 

ceremony. 
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Многие европейские молодожены считали обязательным посетить Италию, Швейцарию или Францию во 

время свадебного путешествия, которое стало особо популярным явлением в XIX веке. В нашей стране многие 

российские пары начали также выезжать на курорты Средиземного моря. Понятие «свадьба за границей» появилось 

в 80-х годах ХХ века в Европе. Первопроходцами стали хиппи, которые старались уйти от общепринятых норм 

касательно свадебной церемонии. Со временем преимущества таких свадеб оценили известные лица шоу-бизнеса, и 
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с тех пор организация свадебного путешествия является неизменным атрибутом бракосочетания и признаком 

романтичности и демократичности. 

В советское время такое понятие как свадебное путешествие было отвергнуто, как и множество других 

«капиталистических» традиций. Но, несмотря на это, молодожены старались найти возможность провести несколько 

недель вдали от дома и родителей, с которыми большинство вынуждено было делить общую жилую площадь. 

География свадебных путешествий для российских молодоженов расширилась после распада Советского Союза, 

когда выбор направлений для совместного путешествия пополнился ранее недоступными странами. Теперь выбор 

места отдыха и свадебного путешествия стал абсолютно свободным. Все большую популярность среди направлений 

свадебных путешествий стали приобретать экзотические страны [7].  

Индустрия свадебных туров получила свое основное развитие в начале 2000-ых годов в связи с ростом 

конкуренции на рынке свадебного туризма. Именно тогда стали появляться первые туристские компании, 

специализирующиеся на свадебных турах. Туристскими фирмами формируются как пакетные туры для 

молодоженов, так и разрабатываются индивидуальные предложения. Путешествие можно дополнить большим 

набором дополнительных услуг: организация свадебной церемонии принимающей стороной, услуги фотографа, 

стилиста в стране пребывания, аренда автомобиля, организация застолья и т.д. Кроме того туристские компании 

стали предлагать услугу официального оформления брака заграницей, что значительно упростило данную процедуру 

для молодоженов.  

На рынке свадебного туризма заметна тенденция к специализации компаний, что сказалось на улучшении 

качества предоставления свадебных услуг. Стали выделяться предприятия с определенным позиционированием, 

например, театрализованные свадьбы, свадьбы в европейском, скандинавском или русском стиле, свадьбы для vip-

клиентов, деревенская свадьба и т.д. Это дало молодоженам возможность выбирать нужного специалиста и 

компанию.  

Раньше, когда проведение свадебных церемоний ограничивалось лишь страной проживания молодоженов, 

свадебный тур подразумевал под собой лишь свадебное путешествие. Однако сегодня проведение свадебной 

церемонии возможно в любой точке земного шара без особых проблем. Таким образом, отличие свадебного тура от 

обычного свадебного путешествия состоит в месте проведения самого акта бракосочетания, которое может 

осуществляться в той стране, куда направились молодожены [8].   

Свадебный туризм стал модной тенденцией в последние годы. Сформировалась данная тенденция ввиду 

влияния нескольких факторов, во-первых, показательных свадеб российских звезд шоу-бизнеса, многочисленных 

сериалах о «золушках» на ТВ каналах, и, наконец, желаниях самих молодых провести важное событие в своей жизни 

как-то по-особому ярко. Также появилась склонность к празднованию свадьбы в узком кругу близких друзей и 

родственников. При этом, чем меньше гостей, тем выше уровень сервиса и организации праздничного мероприятия 

в целом. Большая часть свадебного бюджета выделяется на последующее свадебное путешествие. 

Большое влияние на успешное проведение свадьбы оказывают такие факторы, как намеченный маршрут 

свадебного путешествия и место, выбранное для проведения торжества. Например, организация и проведение 

свадебного торжества не в привычном ресторане, а в одном из старинных замков Франции или на пляжах Кипра 

способны придать мероприятию должный статус, сделать его красочным и запоминающимся [1].  

Свадебный туризм - вид туризма, который рассчитан на молодоженов, ставший популярным и уже хорошо 

освоенным направлением туристского бизнеса. Различные словари предлагают свое определение свадебной 

церемонии: в словаре Ожегова «свадьба - брачный обряд» [3], в большом энциклопедическом словаре «свадьба - 

обряд, сопровождающийся заключением брака» [2]. Свадебный тур — это романтическое путешествие, 

приуроченное к свадебному торжеству. Цель свадебного тура—превратить свадебный процесс (само торжество, 

венчание или годовщину свадьбы) в путешествие или дополнить им (отправиться в медовый месяц). 

Каждый свадебный тур составляется по индивидуальной программе, так как это специфический продукт. 
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Особое внимание следует уделять предлагаемому сервису и качеству предоставляемых услуг. По этой причине 

свадебные туры, как правило, включают проживание в лучших отелях в номерах для новобрачных, романтические 

ужины, организацию различных круизов, прогулок на яхте, воздушном шаре и т.д. Молодоженов часто ожидают 

приятные мелочи: цветы и шампанское по приезду в отель, корзина с фруктами в номере, лимузин для экскурсий, 

сюрпризы и комплименты [4].  

Разнообразие существующих видов отдыха открывает безграничные возможности для проведения 

свадебного торжества. Это может быть почти необитаемый остров с дикой природой или яркий насыщенный тур в 

Лас-Вегас. Все более востребованы нестандартные, неповторимые сценарии свадеб. Перечислить все возможные 

сценарии практически невозможно, это определяют безграничная фантазия и бюджет туристов. Наиболее яркие 

примеры таких туров: свадебная церемония под водой на Мальдивских островах, в самой глубокой пещере Словении, 

на воздушном шаре в Турции, на необитаемом острове на Сейшельских островах, тематические свадьбы по сценарию 

из фильмов, стилизованные, во время прыжка с парашютом, “drive-thru” (не выходя из авто), вертолетные свадебные 

туры на Гранд-Каньон. В 2012 году на Северном полюсе впервые прошел обряд венчания. Все более популярны в 

последнее время свадьбы в сочетании с романтическим круизом на индивидуально арендованной яхте. 

Проанализировав данные туристских компаний, реализующих свадебные туры были выделены основные 

направления и центры свадебного туризма. Каждая туркомпания имеет собственную классификацию свадебных 

туров, но чаще всего страны объединяют по географическому признаку (Европа, Азия, Америка, путешествия на 

острова), учитывая бюджет тура (бюджетные или эксклюзивные направления) или нестандартные направления. 

Конечно, в первую очередь, предпочтение отдается купально-пляжным направлениям, где есть возможность 

провести церемонию на пляже около моря. В основном это островные государства - о. Куба, о-ва. Фиджи, Багамские, 

Бермудские, Сейшельские, Мальдивские, Гавайские острова, о. Маврикий, о. Бали. 

Россия также предлагает много удивительных романтических мест: Байкал, Черноморское побережье, город 

Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Карелия, Крым и т.д. Но для нашей страны свойственны более низкие темпы 

развития свадебного туризма по сравнению с зарубежными направлениями.  Таким образом, выбор того или иного 

направления, подходящего для формирования свадебного тура, обуславливается множеством факторов: 

предпочтениями туристов, опытом компании в организации индивидуальных туров по данному направлению, 

наличием надежных и качественных партнеров для возможности дополнительного контроля путешествия.  

Сами свадебные церемонии могут быть официальными и неофициальными. Существует список стран, в 

которых можно заключить брак официально. Неофициальные церемонии возможны практически везде. Если пара 

выберет неофициальную церемонию, то свадебный процесс будет лишь символичным, и не иметь никакой 

юридической силы в своей стране. Так можно отметить медовый месяц или любую свадебную годовщину.  

Проанализировав основные предложения туристского рынка свадебных туров можно выделить:  

 официальную регистрацию брака за рубежом; 

 церемонию венчания за рубежом; 

 символическую свадьбу в соответствии с обычаями выбранной страны;  

 романтическое путешествие, приуроченное к медовому месяцу [9]. 

Официальная регистрация брака за рубежом связана с определенными трудностями, так как туристы 

сталкиваются не только с необходимостью подготовки необходимых документов, но и с их нотариальным 

заверением, переводом на соответствующий язык и проведением апостилизации, то есть легализации документов. 

Вместе с тем, свидетельство о бракосочетании, полученное от официальных лиц после проведения бракосочетания 

необходимо легализовать, чтобы оно было действительно в России.  

Для организации обряда венчания туристам также необходимо подготовить ряд документов, при этом 

венчание в церкви не заменяет официального оформления брака. 
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Намного проще обстоит дело с символической свадьбой, которая проводится исключительно в соответствии 

со вкусами и предпочтениями молодоженов, возможностями туроператора и традициями страны пребывания. После 

проведения символической церемонии пара получает символическое свидетельство о регистрации на память, но этот 

документ не имеет никакой юридической силы.   

Как правило, после свадебной церемонии, вне зависимости от того, организуется она в стране пребывания 

туристов или за рубежом, отправляются в романтическое путешествие, приуроченное к медовому месяцу.  

Определяя место свадебного туризма в туристской отрасли и, исходя из наиболее известной и 

распространенной классификации видов туризма, можно сделать вывод, что свадебный туризм — самостоятельный 

вид туризма. 

Как отмечал в своей работе Сергей Павлович Шпилько, к.э.н., доцент, президент Российского Союза 

Туриндустрии, сложность классификации видов туризма зависит от возможных сочетаний различных видов 

деятельности в рамках туристской деятельности и от самой природы путешествий. Кроме того, классификации 

туристских путешествий свойственная более сложная иерархическая структура, чем просто деление на виды туризма 

[5]. Сейчас видом туризма называется и воздушный туризм, и входящий в его состав дельтапланеризм или b.a.s.e.-

jumping. 

Опираясь на статью Шпилько С. П., по целям путешествия свадебный туризм можно отнести к 

рекреационному виду туризма, по организационной форме – к плановому или же самостоятельному. По возрастно-

социальному признаку - семейному и взрослому. По целям отдыха свадебный туризм в основном купально-пляжный, 

по характеру отдыха и его организации - активный или пассивный.  

Российский рынок свадебных услуг обладает несколькими особенностями:  

 сезонность. Пик свадебного сезона начинается на Красную горку и заканчивается в декабре с 

рождественским постом. На летний период приходится до 60% всех свадеб, далее по популярности у молодоженов 

следует сентябрь–октябрь, менее всего востребован зимний период. Самые рейтинговые даты – день города, день 

святого Валентина и красивые даты (например, в 2010 году три десятки – 10.10.10, в 2012 году «свадебный 

переполох» был 12.12.12);  

 низкий уровень доходов россиян сказывается на неготовности населения платить за организацию 

свадебных услуг. Повышенная цена свадебного тура объясняется тем, что маршрут составляется индивидуально с 

учётом пожеланий клиента, однако зачастую свадебный тур обходится клиентам гораздо дешевле, чем организация 

банкета в родном городе в сочетании с последующим медовым месяцем;  

 множество нигде не зарегистрированных частных лиц, предлагающих услуги по организации 

свадеб; 

 разделение свадебного рынка: если раньше небольшие компании пытались заниматься сразу всем 

подряд, то сегодня идет конкретная специализация, а сопутствующие товары и услуги становятся темой для 

отдельного бизнеса; 

 юридические тонкости зачастую могут осложнить процесс организации торжества. Свадьба за 

рубежом включает в себя ряд юридических нюансов, в некоторых государствах официальное заключение брака 

бывает более сложным, чем в других.  

Упростить преодоление юридических тонкостей можно решением ряда законодательных проблем.  В 

столичных городах имеется достаточный опыт оформления и переоформления документов, выдаваемых заграницей, 

однако в регионах зачастую не каждый отдел ЗАГС и паспортный стол имеют представление о том, что делать с 

иностранным свидетельством о браке. Для венчания за рубежом, необходимы справки о крещении и разрешение на 

венчание от Русской церкви. Кроме того, зарубежная церковь отказывается венчать пары, официально не 

зарегистрированные в России и не имеющих свидетельство о браке. Визовые формальности страны проведения 
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свадебной церемонии также являются сдерживающим фактором организации свадебного тура.  

Сдерживающими факторами развития свадебного туризма в России являются: недостаточное количество 

средств размещения в регионах, низкий уровень сервиса, высокая стоимость на ж/д- и авиа- билеты внутри страны, 

финансовые способности родителей при отсутствии возможности оплаты тура со стороны молодоженов, 

предпочтение заграничных направлений российским у большинства брачующихся. Основными преимуществами 

свадебного путешествия по России для многих молодоженов остаются: отсутствие языкового барьера и 

необходимости оформления дополнительных документов, таких как виза и загранпаспорт. Некоторые российские 

туристы предпочитают отказаться от свадебного путешествия за рубеж, опасаясь незнания традиций, прав, законов, 

обычаев другого государства, а также террористических акций, преступлений. 

Несмотря на то, что свадебный туризм является весьма узким сегментом туристского бизнеса, специалисты 

в области свадебного туризма предсказывают ежегодное увеличение объема данного сегмента рынка. Это 

объясняется тем, что люди стараются не экономить на свадьбе, так как это одно из самых ярких и запоминающихся 

событий в жизни, зачастую происходящее один раз. Однако ввиду падения курса рубля и роста цен предпочтения в 

выборе страны для свадебного туризма стали отдаваться экономическим вариантам – снизились бюджеты свадеб, 

уменьшилось количество дополнительных услуг за исключением фотосессии.  

С проблемой привлечения новых клиентов сталкиваются все туристские компании, не только 

специализирующиеся на свадебных направлениях. В связи с этим компании по свадебному туризму стали обращаться 

к нестандартным приемам привлечения туристов. Одним из широко применяемых и недорогих способов борьбы за 

клиентов являются партнерские программы cross-promotion – взаимное продвижение услуг компаний, которые не 

являются конкурентами, но имеют одну целевую аудиторию. Специфика свадебных туров такова, что лучшие 

партнеры – это свадебные салоны и event-агентства. Кроме того, продвижение идет через специализированные 

журналы, тематические выставки, социальные сети, контент-маркетинг сайта, «сарафанное радио». 

Продуктивная работа туристских фирм, разработка востребованных предложений для туристов, активное 

продвижение свадебных туров – это лишь малая часть решения проблемы развития свадебного туризма. Данный 

вопрос должен решаться и на федеральном уровне. Внесение исправлений в законодательство, которое обеспечит 

свободу осуществления туристской деятельности для иностранных граждан, упрощенный режим регистрации брака, 

строительство новых Дворцов Бракосочетания, все это в совокупности поможет заинтересовать иностранных 

граждан и увеличить срок их пребывания в стране [6].  

Рассматривая свадебный туризм более подробно, можно сказать, что он является неоднородным, 

перспективным, дорогостоящим, прибыльным и достаточно интересным направлением в туристском бизнесе. 

Свадебный туризм представляет собой большой резерв для развития гостиничной индустрии: разрабатываются 

наборы специальных предложений для молодоженов, предлагаются свадебные предложения по ресторанному 

обслуживанию, оздоровительные программы для молодоженов на территории spa-центра гостиничного мероприятия 

и многое другое. 

Таким образом, можно сказать, что сегмент туристского рынка свадебный туризм, с одной стороны, 

достаточно узкий, с другой — определенный спрос на него есть. Свадебный тур это не только торжество, но и 

возможность познакомиться с культурой страны, оценить архитектурный и природный потенциал выбранной 

дестинации. Несмотря на все проблемы, в России стали больше внимания уделять развитию свадебного туризма, 

который приносит не малый доход государству и является перспективной отраслью бизнеса. Российские туристские 

компании стремятся к налаживанию более тесных связей с зарубежными организаторами свадебных церемоний. В 

перспективе это может привести к большей прозрачности рынка свадебных услуг, повышению надежности и 

качества услуг за счет уверенности работы принимающих сторон, а также даст новый толчок к развитию свадебного 

туризма в целом. 

Но пока особой популярностью все еще пользуются церемонии бракосочетания и венчания за рубежом. 
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Свадебный туризм стал перспективным направлением деятельности различных туристских компаний, работающих 

на выездной поток, и занимает важные позиции в сфере мирового туризма. Грамотная работа туроператоров и 

турагентств позволяет путешествовать молодоженам по всему миру, выбирая наиболее экзотичные, необыкновенные 

места для проведения свадебной церемонии: от наиболее стандартных вариантов проведения свадьбы до церемонии 

под водой, на вертолете, воздушном шаре или на необитаемом острове. Символическая, официальная свадебная 

церемония или медовый месяц, организованные за границей, становятся прекрасным дополнением или 

альтернативой стандартному бракосочетанию. Турфирмы, гостиницы, авиакомпании и другие объекты туристской и 

свадебной индустрии предлагают широкий спектр услуг, специальные скидки, устраивают рекламные акции для 

привлечения молодоженов в качестве новых клиентов. 
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Аннотация. 

Отличительными особенностями современного производства являются его динамичность и ориентация на 

запросы потребителей. Многие российские предприятия сделали вывод о том, что успешно конкурировать на рынке 

невозможно без эффективных инструментов управления предприятием. В рамках такого производства, как правило, 

применяют подходы, основанные на ручном управлении движением материальных потоков. Новые концепции в 

области управления потоками позволяют создавать системы, отличающиеся высоким уровнем гибкости и 

автоматизации. Об одной из таких концепций и пойдет речь в данной статье. 

 

Annotation. 
Distinctive features of modern production are its dynamism and orientation to customer requests. Many Russian 

enterprises concluded that it is impossible to compete successfully in the market without effective management tools. In the 

framework of such a production, as a rule, approaches based on the manual control of the flow of material flows are used. 

New concepts in the field of flow management allow creating systems that are characterized by a high level of flexibility and 

automation. One of these concepts will be discussed in this article. 

 

Ключевые слова: материальные потоки, изменяемость системы, мехатронные модули, функционал модуля, 

стандартизированный интерфейс.  

 

Key words: material flows, system variability, mechatronic modules, module functionality, standardized interface. 

 
Для современных производственных компаний характерно сокращение сроков внедрения инноваций, 

увеличение ассортимента продукции, стремительное развитие технологий. В этой ситуации особенно актуальным 

становится вопрос управления затратами (как материальными, так и временными). Зачастую успех компании на 

рынке зависит от того, насколько оперативно и грамотно (в плане управления затратами) она реагирует на изменения 

рыночной конъюнктуры и предпочтений потребителей. Конечные пользователи все в большей степени становятся 

«соавторами» продуктов и требуют учитывать свои потребности при создании товаров и услуг. Таким образом, 

возрастает степень индивидуализированности того или иного продукта, а значит, и разнообразия внутри отдельных 

товарных категорий или продуктовых сегментов. Следствием данной тенденции является уменьшение размеров 

партий товаров и увеличение количества процессов транспортировки. Очевидно, что в этих условиях необходимо 

кардинально менять механизмы производства и распределения продукции, материалов, сырья, что позволит снизить 

стоимость продукта до уровня, сравнимого со стоимостью продукта, созданного в рамках серийного, 

унифицированного производства. Итак, логистические системы должны быть гибкими, автономными и быстро 

реагирующими на изменения во внешней среде. Автоматизированные системы движения материалов и сырья, 

существующие в настоящий момент, недостаточно гибкие и, если говорить о комплексных системах, 

слабоконтролируемые. Этим обусловлены высокие затраты на инжиниринг, увеличение длительности периодов 
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запуска, изменения тех или иных процессов. В современном динамическом производственном окружении широкое 

распространение получили методы ручного управления движением материалов и сырья (например, с помощью 

крана-штабелера и автопогрузчика). Данные методы не отличаются высокой производительностью или такими 

преимуществами, как минимизация ошибок, оптимизация временных затрат и т.д. Более того, ручная 

транспортировка предполагает увеличение расходов, связанных с оплатой труда работников, для нее характерны 

высокий риск повреждения товара и относительно низкое качество складских операций. Таким образом, необходима 

новая концепция автоматизации систем движения материалов и сырья, которая позволит сделать логистические 

процессы более гибкими и будет способствовать снижению логистических затрат в рамках динамического 

производства. Указанная концепция предусматривает создание автономных, децентрализованных блоков (модулей) 

движения материальных потоков, управление которыми должно осуществляться на базе стандартизированного 

интерфейса. Гибкость и возможности такой модульной системы зависят, во-первых, от характеристик отдельных 

компонентов (загружающее устройство, транспортные средства, складские технологии), а во-вторых, от 

эффективности взаимодействия этих компонентов. 

Говоря о такой категории, как гибкость, мы имеем в виду способность системы реагировать не только на 

типовые, прогнозируемые ситуации, но и на изменения, которых никто не ожидал. Это означает, что система 

движения материальных потоков должна соответствовать неким требованиям, предъявляемым к уровню ее 

адаптивности. Операционную изменяемость системы формируют три элемента:  

1) гибкость относительно продуктов;  

2) гибкость структуры;  

3) гибкость пропускной способности.  

Система, обладающая данными характеристиками, способна успешно реагировать на изменения количества 

продукции и незначительные изменения в обрабатываемой номенклатуре. Такую систему можно назвать 

изменяемой, однако ее создание и поддержка — весьма дорогой и сложный процесс. Помимо операционной 

существует стратегическая изменяемость. Именно она позволяет реагировать на непредсказуемые, нетипичные 

ситуации, а также на значительные изменения в спектре продукции, проходящей обработку в системе. Уровень 

стратегической изменяемости зависит от возможности совершенствования системы (с помощью входящих в нее 

модулей) и возможности интеграции (т.е. совершенствование с помощью модулей, не входящих в систему).(рис 

1)Является ли система движения материальных потоков изменяемой — зависит от характеристик ее компонентов. 

Они должны способствовать реализации возможностей совершенствования и интеграции, а для этого необходимо 

новое решение по модуляризации и автоматизации системы.  



Вопросы студенческой науки Выпуск №15, ноябрь 2017  
 

176  
 

 

Рисунок 1. Уровни изменяемости системы 

 

Одной из ключевых характеристик изменяемой автоматизированной системы управления движением 

материальных потоков является децентрализованная модуляризация, которая предполагает не просто выделение 

отдельных модулей в рамках системы (механический уровень), а создание автономных «умных» (smart) элементов 

системы, облегчающих управление ею (энергетический уровень и уровень контроля). Единую систему движения 

материальных потоков формируют мехатронные модули — отдельные элементы системы (например, краны, 

транспортные средства подвесной монорельсовой транспортной системы и т.д.), выполняющие некую функцию. 

Границы того или иного модуля определяет его функциональность. Так называемое XML-описание модуля содержит 

информацию, дающую представление о его параметрах, состоянии, функционале, возможностях и т.д. 

Обязательным условием эффективного взаимодействия различных модулей и координации их работы 

является наличие стандартизированных, совместимых коммуникационных интерфейсов. Следует отметить, что 

интерфейс должен быть разработан таким образом, чтобы в случае появления новых материальных потоков не 

возникла необходимость существенно видоизменять модули. Важно обеспечить как горизонтальную коммуникацию 

между отдельными модулями, так и вертикальную коммуникацию с высшими системами PPS и ERP. Аналогично 

перечисленным выше требованиям к изменяемости системы концепция коммуникации должна предусматривать 

возможность ее совершенствования и интеграции.  

Суть концепции коммуникации, схематично представленной на рис.2, состоит в том, что контроль за 

отдельными модулями следует осуществлять децентрализованно, однако данные поступают на общий 

неиерархический коммуникационный уровень, они доступны для каждого, их всегда можно соотнести с 

определенным модулем. Реализовать подобный подход помогает использование стандарта XML (Extensible Markup 

Language — расширяемый язык разметки). XML — это метаязык, который представляет данные в определенном 

формате. Данные, закодированные в XML, можно легко прочитать и оптически отформатировать с помощью 

стандартного веб- браузера. Обмен информацией с помощью XML создает лучшие условия для совершенствуемой 

открытой коммуникации в изменяемой системе движения материальных потоков. 

Концепция контроля. Концепция контроля за работой транспортных средств в изменяемой системе была 

создана на кафедре логистики материальных потоков Технического университета Мюнхена с учетом требований к 
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изменяемости системы, функционально- ориентированной модуляризации и подхода к коммуникации на основе 

стандарта XML. Чтобы лучше объяснить концепцию контроля, мы используем аналогию. Дорожную сеть и все ее 

элементы (водители, транспортные средства, указатели и т.д.) можно рассматривать как изменяемую систему 

движения материалов и сырья. Каждый водитель способен самостоятельно доехать до любого места и привезти те 

или иные товары, при этом он никак не связан с остальными водителями, т.е. автономен. Водитель планирует свой 

путь с помощью карты, а в процессе движения ориентируется по дорожным указателям. Отличие водителя от 

элемента автоматизированной системы состоит в том, что возникшая необходимость совершить объезд или пропуск 

нужного перекрестка не является для него критическим фактором. Он может реагировать на незапланированные 

ситуации, возникающие на дороге, и поэтому он совершеннее, чем закрытые автоматизированные системы. Его 

«изменяемость» основана на способности анализировать карту и ориентироваться по дорожным указателям. 

Концепция контроля транспортных средств показывает, как можно применить поведенческую модель водителя в 

автоматизированной системе движения материалов и сырья (например, подвесная монорельсовая транспортная 

система), чтобы добиться такого же уровня изменяемости. Сначала транспортное средство должно получить своего 

рода карту. Это матрица, которая содержит информацию о том, какими путями связаны различные пункты 

(пересадочные станции, стрелки и т.д.). Назовем ее матрицей промежуточных станций. Она представляет собой 

информационное воспроизведение системы движения материалов и сырья и выполняет общую коммуникационную 

функцию. Матрица отображает параметры и текущее состояние системы (бронирование, расположение 

транспортного средства и т.д.). Другими словами, мы имеем возможность получить представление о динамике 

логистического процесса. Каждый модуль (транспортное средство, стрелка и т.д.) использует данные, содержащиеся 

в матрице промежуточных станций (закодированные в XML). При этом модуль не только считывает информацию, 

но и изменяет ее. Транспортное средство составляет свой маршрут локально и автономно. Затем этот маршрут 

записывается в матрицу промежуточных станций посредством операции бронирования. Это позволяет транспортным 

средствам учитывать положение и запланированные маршруты других элементов системы без непосредственной 

коммуникации с ними. Совпадения в рамках бронирования исключены в принципе. Данными матрицы пользуются 

не только транспортные средства, механизм бронирования позволяет модулям переключения, выступающим в роли 

промежуточных пунктов, осуществлять тот или иной вариант переключения. Кроме карты маршрута (в нашем случае 

матрицы промежуточных станций) транспортному средству нужны некие ориентиры — промежуточные / 

пересадочные станции и узлы / перекрестки системы. Ориентирующую функцию выполняют RFID-метки, каждой из 

них присвоен уникальный идентификационный номер. Проходя тот или иной отрезок маршрута, транспортное 

средство считывает метку и таким образом получает «представление» о своем положении в пространстве системы. 

 

 

Рисунок 2. Архитектура коммуникации 
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Описанный подход позволяет добиться высокой гибкости структуры. Механизм сохранения информации в 

матрице промежуточных станций дает возможность достаточно легко и быстро изменять общую топологию системы. 

Даже в случае возникновения непредвиденных ситуаций программа контроля транспортных средств не нуждается в 

перепрограммировании, поскольку транспортные средства получают всю необходимую информацию из матрицы и 

способны автономно, децентрализованно составить дальнейший маршрут. В этом случае система защищена от сбоев 

глобального характера: даже если на отдельном участке движение парализовано, модуль выбирает альтернативный 

вариант и продолжает транспортировку груза. Кроме того, концепция позволяет добиться высокой гибкости 

пропускной способности системы. Количество транспортных средств можно увеличивать или уменьшать без 

изменения программного обеспечения других модулей. Между ними нет прямой коммуникации, однако доступ ко 

всей необходимой информации обеспечивает механизм бронирования. Участок пути можно использовать в обоих 

направлениях, это позволяет составлять максимально короткие маршруты. Концепция функционально-

ориентированной модуляризации дает возможность более эффективно использовать потенциал отдельного сектора 

системы: транспортное средство, следующее по своему маршруту, не блокирует всю секцию, т.е. одновременно с 

ним на данном участке могут работать другие модули, выполняющие иные функции и реализующие иную стратегию. 

Рассмотренная нами концепция контроля транспортных средств является совершенствуемой и интегрируемой, а 

значит, соответствует важным требованиям к изменяемости автоматизированной системы движения материальных 

потоков. Она применима к работающим на электричестве монорельсовым железным дорогам, мостовым кранам и 

автоматически управляемым системам транспортных средств. Модульная структура и строго очерченные границы 

системы с их стандартизированным мехатронным интерфейсом позволяют избегать дублирования процедур 

контроля и управления данными. В рамках данной концепции функции контролера материальных потоков сведены 

к размещению транспортных заявок. Составлением маршрутов, прогнозированием сбоев, поиском альтернативных 

решений, т.е. всем тем, чем обычно занимается контролер центральной подсистемы, занимается контролер 

транспортного средства. 

 В настоящее время, задачи по управлению движением материальных потоков в рамках динамических 

производственных систем в основном решают с помощью подходов, предусматривающих ручное управление 

транспортировкой. Новые концепции (такие как описанная выше концепция функционально-ориентированной 

модуляризации) позволяют создавать «умные» (smart) многоагентные системы, соответствующие всем требованиям 

к гибкости и изменяемости. Основой для создания эффективной (в плане сокращения затрат и минимизации сбоев), 

безопасной (с точки зрения сохранности груза) и гибкой системы является использование автономных модулей со 

стандартизированным интерфейсом. Применение стандарта представления данных XML обеспечивает свободный 

обмен информацией как в горизонтальной (между отдельными модулями), так и в вертикальной плоскости 

(«контролер — механизм»). Попытки реализовать представленный подход на практике свидетельствуют о его 

перспективности и высоком потенциале, поэтому представители кафедры логистики материальных потоков 

Технического университета Мюнхена считают целесообразным продолжать исследования в данном направлении. 
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Аннотация. 

Актуальность настоящей статьи заключается в том, что на сегодняшний день все чаще при расследовании 

преступлений стали использоваться скриншоты (снимки экрана) в качестве доказательств. Однако в уголовно-
процессуальном законе отсутствуют конкретные требования, которыми должны обладать скриншоты, чтобы они 

были признаны допустимыми доказательствами в соответствии с УПК РФ. В статье приводится анализ следственно-

судебной практики использования скриншотов как соответствующего уголовно-процессуального доказательства, 

типичные ошибки, допускаемые следователем при процессуальном оформлении скриншотов, наличие которых, в 

свою очередь, приводит к признанию их недопустимыми доказательствами. Кроме того, автором дается краткая 

сравнительная характеристика составления скриншотов в уголовном процессе с одной стороны, и гражданском и 

административном судопроизводстве - с другой стороны. По итогам исследования предложены практические 

рекомендации составления скриншотов в соответствии с требованиями относимости, допустимости и достоверности. 

  

Annotation. 

The relevance of this article is that at the present time screenshots have been increasingly used in the investigation 
of crimes as evidence. However, neither law, nor practice, nor science speak about specific requirements that screenshots 

should possess to be recognized as acceptable proofs. The article provides an analysis of the investigative and judicial practice 

of using screenshots as a criminal procedural proof, the typical mistakes of the investigator in the procedural design of the 

screenshots, the presence of which leads to the recognition of their unacceptable evidence. In addition, we give a brief 

comparative description of the preparation of screenshots in a criminal trial on one side, and civil and administrative 

proceedings, on the other. Based on the results of the study, practical recommendations for making screenshots in accordance 

with the requirements of relevance, validity and reliability are offered. 

 

Ключевые слова: скриншоты, электронные доказательства, следственный осмотр, протокол осмотра, 

Интернет, интернет-страница, социальные сети, компьютер, расследование преступлений, следственно-судебная 

практика.  

 
Keywords: screenshots, electronic evidence, investigative inspection, inspection report, Internet, Internet page, 
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social networks, computer, investigation of crimes, investigative and judicial practice. 

 

Сегодня в эпоху компьютеризации и информационных технологий при расследовании преступлений все 

большее значение приобретают последние достижения науки и техники. На это, в частности, в феврале 2013 года на 

расширенном заседании коллегии указывал Председатель Следственного комитета Российской Федерации 

Бастрыкин А.И. [1]. Одним из проявлений использования таких достижений науки и техники в настоящее время 

является собирание, проверка и оценка так называемых «электронных» доказательств. Роль электронных 

доказательств в раскрытии и расследовании преступлений неуклонно растет. Это связано с тем, что на сегодняшний 

день в качестве средства совершения преступления все чаще стали использоваться различные электронные 

технические средства: мобильные телефоны и смартфоны, планшетные и компьютерные устройства, DVD и CD-

диски и т.д.  

Так, например, приговором Курского гарнизонного военного суда Курской области от 18 января 2012 года 

гражданин С. был виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. По данному 

уголовному делу судом было установлено, что гражданин С. с помощью своего персонального компьютера, 

используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», выложил на своей страницы в социальной 

сети «ВКонтакте» два видеофильма/ Одним из доказательств виновности С. в инкриминируемом ему деянии были 

протокол осмотра страницы в социальной сети и заключение лингвистической судебной экспертизы [2]. 

Можно сказать, что «существует постоянная "гонка" правонарушителей и правоохранителей» [3]. Если 

первые используют все более и более совершенные технологии для совершения преступлений, то вторые 

совершенствуют способы выявления, раскрытия, расследования и предупреждения этих преступлений. Законодатель 

предпринимает меры, чтобы нормативно-правовая база соответствовала быстро развивающимся общественным 

отношениям. Например, 28 июля 2012 года в статьи 81 и 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) были внесены изменения, касающиеся особенностей хранения электронных носителей 

информации, что несомненно способствует защите прав и свободы владельцев таких носителей информации [4].  

Стоит отметить, что электронные доказательства – это «сведения в электронно-цифровой форме, созданные 

при помощи электронно-вычислительных средств, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие 

обстоятельств, имеющих значение для разрешения уголовного дела» [5]. Данный вид доказательств является особой 

разновидностью уголовно-процессуальных доказательств, поскольку обладает определенной спецификой, 

заключающейся, в первую очередь, в носителе такой доказательственной информации. Электронные доказательства 

могут быть отнесены к следующим видам доказательств, определенных российским уголовно-процессуальным 

законом: вещественным доказательствам (ч. 1 ст. 81 УПК РФ) и к иным документам (ч. 2 ст. 84 УПК РФ).    

На возможность использования электронных доказательств в судебном доказывании также указывается в 

других процессуальных кодексах. Так, в ч. 1 ст. 71 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации 

содержится норма, согласно которой письменные доказательства могут быть выполнены «… в форме цифровой 

записи …, в том числе полученные посредством … электронной или другой связи, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» …» [6]. Аналогичные положения содержат ч.ч. 1 и 3 ст. 75 Арбитражно-

процессуального кодекса Российской Федерации [7] и ч. 1 ст. 70 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации [8]. 

Многие электронные доказательства в силу особенностей содержания доказательственной информации не 

могут быть непосредственно исследованы в суде (либо такое исследование крайне затруднительно). Например, 

переписка в социальных сетях Интернета, SMS-сообщения, фотографии, видеозаписи и т.д. Вследствие этого 

становится актуальным вопрос о процессуальном закреплении такой доказательственной информации.  

Обязательным процессуальным способом закрепления доказательственной информации является протокол 

следственного действия - осмотра, обыска, выемки и т.д. (ч. 8 ст. 164 и ст. 166 УПК РФ). В то же время ч. 8 ст. 166 
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УПК РФ предусматривает различные приложения к такому протоколу, в том числе электронные носители 

информации. Значение данных приложений состоит в том, что они по сравнению с описательной частью протокола 

следственного действия более наглядно закрепляют доказательственную информацию.  

В этой связи с этим в последнее время на практике широкое распространение получили так называемые 

«скриншоты» (англ. screenshot). По нашему мнению, под скриншотом следует понимать изображение, полученное 

компьютером (или иным электронным устройством) и показывающее в точности то, что видит пользователь на 

экране монитора в конкретный момент времени. Простейший способ получения скриншота для операционных систем 

Microsoft Windows — использование клавиши PrtScr. С помощью данной клавиши лицо может зафиксировать 

обстановку как на его электронном устройстве (сведения о данном устройстве, какие-либо файлы), так и интернет-

страницы. Особую популярность приобрели скриншоты именно интернет-страниц (например, скриншоты переписки 

в социальных сетях при расследовании доведения до самоубийства, развратных действий, нарушения 

неприкосновенности частной жизни и др.).  

Однако несмотря на возрастающую популярность использования скриншотов в уголовно-процессуальном 

доказывании, его правовая регламентация в настоящее время находится на крайне низком уровне. Между тем ни 

УПК РФ, ни следственно-прокурорская и судебная практика не раскрывают понятие скриншота, правила его 

составления и т.д. В научной литературе вопросу использования скриншотов в уголовном судопроизводстве также 

не уделено должного внимания.  

При этом если обратиться к иным процессуальным отраслям российского права, то следует отметить что в 

отличие от уголовно-процессуального, гражданско- и арбитражно-процессуальное законодательство более подробно 

регламентируют вопросы использования скриншотов в качестве доказательств в суде. В частности, в Письме 

Федеральной налоговой службы от 31.03.2016 г. № СА-4-7/5589 «О понятии «скриншот» («снимок экрана») и порядке 

его использования» приводятся требования, которыми должны обладать скриншоты [9]. В упомянутом выше письме 

приводится ряд судебных актов, согласно которым, в частности, скриншоты должны содержать «… информацию о 

дате их получения, наименовании сайта, принадлежности заявителю»; скриншоты должны «… содержать данные о 

лице, которое произвело его выведение на экран и дальнейшую распечатку, программном обеспечении и 

использованной компьютерной технике». 

Анализ судебной практики по рассмотрению гражданских дел позволяет сделать вывод, что наибольшее 

предпочтение отдается скриншотам, оформленным нотариусами в соответствии со ст. 102 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате в виде протокола осмотра интернет-страниц. В то же время имеются позиции 

судов, согласно которым заверять скриншот у нотариуса не обязательно [10]. 

Что касается использования скриншотов в уголовно-правовой сфере, то при расследовании преступлений 

скриншоты чаще всего являются частью протокола осмотра страницы в социальной сети, видеозаписей и т.д. 

Следственно-судебной практикой не выработано единого способа оформления скриншотов в протоколе 

осмотра. Анализ правоприменительной практики позволяет выделить следующие способы:  

1). Помещение скриншотов непосредственно в описательную часть протокола осмотра;  

2). Оформление скриншотов в качестве фототаблицы к протоколу осмотра;  

3). Прикладывание скриншотов как иного приложения к протоколу осмотра.  

Устный опрос 5 сотрудников Сергачского межрайонного следственного отдела следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области и 6 сотрудников Лефортовского 

межрайонного следственного отдела следственного управления по Юго-Восточному административному округу 

Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве показал, что 

при расследовании преступлений они помещают скриншот непосредственно в описательную часть протокола 

осмотра, делая соответствующую отметку в протоколе.  

Кроме того, скриншоты необходимо также сохранить на электронный носитель информации (например, CD-
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R диск, предназначенный для однократной записи) с учетом требований ч. 8 ст. 166 УПК РФ.   

Скриншоты в уголовном процессе, как и любые другие доказательства, должны соответствовать 

требованиям относимости, допустимости и достоверности (ч. 1 ст. 88 УПК РФ). В противном случае они могут быть 

признаны недопустимыми доказательствами. В подтверждении тому приведем судебные решения, которые наиболее 

ярко отражают процессуальные ошибки, допущенные следователем при использовании скриншотов в уголовно-

процессуальном доказывании. 

Так, К. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК РФ, а именно – в угрозе 

убийством в отношении следователя В. Судом первой инстанции К. был оправдан, при этом суд «… указал на 

невыполнение следователем положений ст. 87 УПК РФ о проверке … скриншота как доказательства: отсутствие 

осмотра источника и его неустановление». Суд также указал на отсутствие сведений о появлении данного 

скриншота в материалах уголовного дела. Суд апелляционной инстанции, отменяя приговор суда первой инстанции, 

отметил, что «… судом не дано оценки тому, что скриншот был осмотрен и приобщен в качестве вещественного 

доказательства в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, его источником 

является страница социальной сети «Одноклассники», действующая и поныне, в чем наглядно убедился суд 

апелляционной инстанции непосредственно в судебном заседании с использованием независимого технического 

средства и информационно-телекоммуникационной сети интернет. В приговоре отсутствуют выводы о 

невозможности непосредственного осмотра данного доказательства судом первой инстанции с использованием 

аналогичных средств» [11].  

Таким образом, в рассматриваемой ситуации поставлено под сомнение надлежащий источник получения 

скриншотов (требование допустимости).  

В другом случае апелляционный суд указал, что фото с места проведения оперативно-розыскного 

мероприятия (скриншоты) являются недопустимыми доказательствами в виду того, что на фото цифровое время и 

дата не соответствует ни дате проведения данного ОРМ, ни дате, указанной на фото [12]. В данном случае ставится 

под сомнение достоверность скриншотов.  

Однако не только обвинительные электронные доказательства должны соответствовать требованиям 

относимости, допустимости и достоверности. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, защитник вправе собирать 

доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений.  

Так, по одному из дел стороной защиты в порядке ст.ст. 119-122 УПК РФ в суде апелляционной инстанции 

было заявлено письменное ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела скриншотов. Суд отказал в 

удовлетворении такого ходатайства, указав при этом, что заявленные защитником скриншоты не содержат 

какой-либо информации, подтверждающей провокационный характер действий сотрудников полиции [13]. 

Иными словами – суд поставил под сомнение относимость таких скриншотов к рассматриваемому 

уголовному делу.  

В качестве вывода к статье хотелось бы указать на следующее. Использование электронных доказательств в 

уголовном процессе является перспективным направлением раскрытия и расследования преступлений. С каждым 

днем появляются все более и более совершенные способы как подтверждения виновности лица в совершении 

преступления, так и ее опровержения. В последнее время набирают популярность такие электронные доказательства, 

как скриншоты. Они активно используются в уголовно-процессуальном доказывании как стороной обвинения, так и 

стороной защиты.  В то же время скриншотам как доказательству по уголовному делу не уделено должного внимания 

в юридической науке, в уголовно-процессуальном законодательстве присутствует множество пробелов в правовом 

регулировании данного вид доказательства.  

Таким образом, в настоящее время возникла необходимость в обобщении следственно-судебной практики с 

целью определения процессуальных правил составления скриншотов в уголовном процессе. Анализ существующей 

практики позволяет говорить о том, что правила составления скриншотов различны в уголовном процессе с одной 
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стороны, и в гражданском, арбитражном и административном процессе, с другой стороны. Однако есть и общие 

правила. По нашему мнению, в качестве практических рекомендаций составления скриншотов, чтобы они 

соответствовали всем требованиям уголовно-процессуальных доказательств, можно указать:  

1). Оформление скриншотов вместе с протоколом осмотра предметов одним из способов: помещение 

скриншотов непосредственно в описательную часть протокола осмотра; оформление скриншотов в качестве 

фототаблицы к протоколу осмотра; прикладывание скриншотов как иного приложения к протоколу осмотра;  

2). Сохранение скриншотов на электронном носителе информации (например, CD-R диске). 

В целях обобщения следственно-судебной практики по использованию скриншотов при расследовании 

преступлений, полагаем, что необходимо принять ведомственный нормативный правовой акт Следственного 

комитета Российской Федерации (приказ, информационное письмо и т.д.), который содержал бы обобщение такой 

практики, закрепляя процессуальные правила составления скриншотов как уголовно-процессуального 

доказательства.  
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Аннотация. 

В статье сделана попытка осмыслить современное университетское образование с точки зрения 

преемственности идей средневекового университетского образования. Сопоставительному анализу подвергаются 

мотивация, цель содержание, формы и методы обучения. На основе анализа делается вывод о том, какие аспекты 

университетского образования сохраняют преемственность идей средневековых университетов, а какие на 

современном этапе нуждаются в качественном преобразовании. 

Annotation. 

The article attempts to reflect on the modern university education in terms of the continuity of the medieval 

university education ideas. The motivation, purpose, content, forms and methods of teaching are comparatively analysed in 

order to understand, which aspects of the University education retain the continuity of medieval university ideas, and which 

of them need the qualitative transformations. 

Ключевые слова: университетское образование, средневековые университеты, болонский процесс, 

преемственность. 

Key words: university education, medieval Universities, the Bologna process, continuity. 

 

Университетское образование, как явление, зародилось в Европе в XI-XII вв. с возникновением первых 

университетов - Болонского университета (в 1088 г.) и Парижского университета (в 1208 г.). В отличие от множества 

существовавших в различные периоды истории образовательных систем, оно не потеряло свою актуальность и 

сохранилось до наших дней. За почти тысячелетний период существования и распространения университетское 

образование в мировом масштабе подверглось большим изменениям, связанным с изменением государственной 

политики различных государств, социальной жизни, характера взаимоотношений между людьми, между человеком 

и природой, человеком и обществом. Существенную роль в развитии университетского образования оказывают 

процессы глобализации, установления тесных межкультурных связей, формирования многонационального и 
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мультикультурного социума. Болонский процесс, целью которого является создание единого европейского 

пространства высшего образования и повышение возможностей для академической мобильности, создаёт ещё 

больше условий для качественного обновления и реформирования системы университетского образования. Но в этом 

контексте возникает вопрос об исторической преемственности, о том, насколько современное университетское 

образование сохраняет саму сущность университетского образования, насколько оно следует тем целям, для 

реализации которых оно возникло в Средние века.  

Целью данной статьи является анализ преемственности традиций средневекового университетского 

образования и современных тенденций развития университетского образования. Сравнительно-сопоставительный 

анализ будет проведён в трёх ключевых аспектах: мотивация, цель и содержание, формы и методы обучения. 

Мотивационный аспект. 

Анализ документов периодов античности и раннего средневековья показывает, что мотивация учащегося к 

обучению изначально не являлась предметом особого внимания. Обучение в разные времена преследовало такие 

цели, как удовлетворение потребностей общества и государства, религиозное воспитание, подготовка к 

определённому роду деятельности (обучение будущих священников, будущих военных и т.д.). Заинтересованными в 

достижении этих целей были родители обучающихся, общество в целом, или отдельные слои общества, государство. 

Для самих же учеников обучение не имело личностного смысла. Исходя из этого, методы обучения были основаны 

на механическом заучивании, принуждении, угрозе наказания [3].  

Появление университетов коренным образом изменило сложившуюся ситуацию. Университет являлся 

добровольным объединением студентов (учеников), желающих учиться и преподавателей (магистров), желающих 

учить. О добровольности и даже радости обучения, а также близких, почти семейных отношениях между магистром 

и учеником, свидетельствуют следующие цитаты из трудов, посвящённых университетскому образованию:  

«Но огненный жар [цвета] отмечал то, что эти [философы] более, чем другие люди, горят желанием 

исследовать чудеса мира путём человеческого познания». («О похвале клиру») [4, c. 215]. 

«Здесь же и медики, занимающие собственные помещения в домах, почтительно освещают слушателям свои 

[научные] положения. Они радуются ординарным каппам тёмно-коричневого цвета…» («О похвале клиру») [4, c. 

215]. 

«Ученик же является сыном и наследником магистра, которому отец отдаёт сокровище своего разума или, 

по крайней мере, желает его передать» («О похвале клиру») [4, c. 217]. 

«Пусть благополучного ученика радует его подчинение магистру…» («О школьной науке») [4, c. 188]. 

Приведённые примеры доказывают, что в первых университетах царила атмосфера любви к наукам, 

стремления к знанию и взаимоуважения между студентами и преподавателями. Студенты были высоко 

мотивированными к обучению, в структуре их мотивации преобладали познавательные мотивы, о чём 

свидетельствует сравнение знания с «чудесами мира» и «сокровищем разума».  

Для выявления отношения современных преподавателей и студентов к мотивационным аспектам 

средневекового университетского образования был проведён опрос. Задачей респондентов было определить, какие 

из 7 утверждений, взятых из трудов о средневековых университетах, имеют актуальность для них как участников 

современного университетского образования. Утверждения касались отношения к обучению, к знанию, к участникам 

образовательного процесса. 

В опросе приняли участие 25 студентов Северного (Арктического) федерального университета, а также 7 

преподавателей, которые, помимо ответов на вопросы, выступили как эксперты и дали собственную оценку 

мотивации студентов и преподавателей в университетском образовании. Результаты опроса представлены в Таблице 

1 

Таблица 1 – Результаты опроса среди студентов и преподавателей 
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Утверждения: Согласен Скорее 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее не 

согласен 

Не согласен 

1. Студенты горят 

желанием 

исследовать 

чудеса мира путём 
человеческого 

познания 

Студенты:  

24 % 

Преподаватели: 

0% 

Студенты:  

28% 

Преподаватели: 

14,3% 

Студенты:  

0% 

Преподаватели: 

0% 

Студенты:  

4% 

Преподаватели: 

85,7% 

Студенты:  

44% 

Преподаватели: 

0% 

2. Студенты 

радуются 

процессу 

обучения 

Студенты:  

28% 

Преподаватели: 

0% 

Студенты:  

8% 

Преподаватели: 

33,3% 

Студенты:  

4% 

Преподаватели: 

16,7% 

Студенты:  

16% 

Преподаватели: 

50% 

Студенты:  

44% 

Преподаватели: 

0% 

3. Студенты 

являются 

«сыновьями и 

наследниками» 

своих 

преподавателей 

Студенты:  

8% 

Преподаватели: 

33,3% 

Студенты:  

12% 

Преподаватели: 

16,7% 

Студенты:  

4% 

Преподаватели: 

0% 

Студенты:  

8% 

Преподаватели: 

50% 

Студенты:  

68% 

Преподаватели: 

0% 

4. Знание в 

университетском 

образовании 
является особой 

ценностью, 

«сокровищем 

разума» 

Студенты:  

48% 

Преподаватели: 
50% 

Студенты:  

28% 

Преподаватели: 
33,3% 

Студенты:  

4% 

Преподаватели: 
0% 

Студенты:  

0% 

Преподаватели: 
16,7% 

Студенты:  

20% 

Преподаватели: 
0% 

5. В учебном 

процессе 

преподаватели 

«почтительно 

освещают 

слушателям свои 

научные 

положения» 

Студенты:  

44% 

Преподаватели: 

33,3% 

Студенты:  

16% 

Преподаватели: 

50% 

 

Студенты:  

0% 

Преподаватели: 

0% 

 

Студенты:  

12% 

Преподаватели: 

16,7% 

Студенты:  

28% 

Преподаватели: 

0% 

6. Преподаватели 
связаны со своей 

наукой связью, 

подобной связи 

жены и мужа 

Студенты:  
28% 

Преподаватели: 

16,7% 

Студенты:  
12% 

Преподаватели: 

66,7% 

Студенты:  
4% 

Преподаватели: 

0% 

Студенты:  
4% 

Преподаватели: 

0% 

Студенты:  
52% 

Преподаватели: 

16,7% 

7. Преподаватели 

пользуются 

особым 

уважением у 

светских и 

духовных глав 

Студенты:  

32% 

Преподаватели: 

0% 

Студенты:  

4% 

Преподаватели: 

16,7% 

Студенты:  

16% 

Преподаватели: 

0% 

Студенты:  

4% 

Преподаватели: 

33,3% 

Студенты:  

44% 

Преподаватели: 

50% 

 

Анализируя данные, представленные в таблице, можно отметить, что отвечая на 1 и 2 вопрос, большинство 

опрошенных утверждает, что сам процесс обучения для современных студентов не связан с горением своим делом и 

чувством радости, характерным для студентов средневековых университетов. Оставаясь добровольным по факту, 

современное университетское образование уже не направлено на удовлетворение жажды знаний студентов, их 

запросов и интересов. Можно предположить, что современные студенты больше ориентированы не на процесс, а на 

результат обучения, на те возможности, которые откроет перед ними высшее образование. При этом, в процентном 

соотношении положительных («согласен» и «скорее согласен») и отрицательных («не согласен» и «скорее не 

согласен») ответов между студентами и преподавателями отмечаются значительные расхождения. Студенты в целом 

выше оценивают своё отношение к процессу обучения, чем это представляется преподавателям.  

Что касается отношения студентов к знанию и к деятельности преподавателей, его можно охарактеризовать 

как положительное, но при этом отношение общества к преподавательскому труду и степень углублённости 

преподавателей в науку вызывает у студентов противоречивые мнения. Преподаватели же напротив, высоко 

оценивая свои взаимоотношения со сферой науки, ставят под сомнение качество взаимоотношений со студентами и 
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свой статус в обществе. Такое отсутствие единства во мнениях участников, находящихся внутри одной и той же 

системы, может служить следствием постоянных изменений в современном университетском образовании в аспекте 

целей, требований, структуры, а также отсутствия цельности и последовательности в определении статуса 

преподавателя и студента в образовательном процессе. На данный момент отсутствует единый «портрет» как 

студента, так и преподавателя, что приводит к тому, что каждый вынужден по-своему трактовать свой статус и 

определять требования к самому себе и другим участникам образования. 

Таким образом, мотивация студентов и преподавателей в современном университетском образовании – 

вопрос сложный и неоднозначный. Тот факт, что в ответах студентов и преподавателей наблюдаются существенные 

различия, может свидетельствовать о том, что современные студенты знают и понимают классические ценностные 

установки, сложившиеся ещё в средневековом университетском образовании, однако принятия и присвоения данных 

ценностей у них не происходит. Иными словами, студенты, знают, что в обучении важно желание исследовать мир, 

применяя полученные знания, но не делают это своим собственным приоритетом; понимают, что преподаватели 

достойны уважения, но не всегда испытывают это чувство. Таким образом, можно сделать вывод, что ценности и 

установки, лежавшие в основе мотивации студентов средневековых университетов, не являются основой 

формирования мотивации современных студентов. Кроме того, опрошенные в качестве экспертов преподаватели 

отмечают существенное снижение уровня мотивации студентов к обучению в целом, высказывают мысли о том, что 

мотивация студентов в большей степени зависит от мотивации преподавателей и их умения организовать учебный 

процесс. Для повышения мотивации всех участников образовательного процесса преподаватели рекомендуют 

активнее использовать новые методы и подходы к обучению. Не вызывает сомнений тот факт, что в отличие от 

студентов средневековых университетов, современные студенты живут в условиях общедоступности информации, и 

как таковое, получение знаний и опыта от преподавателей не может служить для них достаточной мотивацией. В 

этой связи можно говорить о необходимости качественного преобразования всего процесса обучения в соответствии 

с интересами, потребностями и возможностями современных студентов и преподавателей. 

Цели и содержание обучения 

Рассматривая цель обучения в средневековых университетах, следует обратить внимание на единство 

передачи знания, развития способностей и воспитания человека науки, жаждущего в будущем передавать это знание 

следующим поколениям.  

 О ценности знания как такового для всех участников образовательного процесса было сказано выше. Здесь 

остановимся на содержательном компоненте обучения, то есть на том, какое именно знание должно было быть 

передано обучающимся. В первую очередь следует отметить, что в отличие от школьного образования (монастырские 

и соборные школы), которое было зачастую унифицированным и сосредоточенным в большей степени на передаче 

религиозного знания, в европейских средневековых университетах уже существовало деление на факультеты, и 

содержание обучения напрямую зависело от факультета. В Парижском университете и других университетах, 

созданных по прообразу Парижского университета, существовало 4 факультета: факультет свободных искусств (или 

факультет «артистов», от лат. «Artes» - искусство, подготовительный факультет, на котором изучали так называемые 

«семь свободных искусств») медицинский факультет, юридический факультет и богословский (теологический) 

факультет.  

Содержание обучения на артистическом факультете («семь свободных искусств») было унаследовано ещё из 

педагогики античных времён. Это тривиум (грамматика, диалектика, риторика) и квадривиум (арифметика, 

геометрия, музыка, астрономия). В документе «Из статутов всех факультетов Парижского университета» 

упоминаются конкретные книги, обязательные для прослушивания студентами факультета свободных искусств, 

желающими получить учёную степень. Среди перечисленных книг большое количество трудов Аристотеля, а также 

пособия по грамматике. Содержание обучения на медицинском, юридическом и богословском факультетах понятно 

из их названия. Примечательно, что хотя в Средние века многие направления уже утвердились как самостоятельные 
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науки, в этот период ещё очень чётко прослеживается их неразрывная связь с философией. Автор трактата «О похвале 

клиру» называет артистов философами, медиков – естественными философами, юристов – философами от моральной 

философии, а богословов – философами от божественной философии [4]. В современном университетском 

образовании дань философии как прародительнице всех наук проявляется в форме включения данного предмета в 

содержание обучения на всех направлениях и ступенях высшего образования.  

В отличие от передачи знания, являющегося целью обучения с древних времён, следующий компонент - идея 

развития обучающегося - ранее как цель обучения не рассматривался. Однако именно на этапе образования 

средневековых университетов эта идея стала основополагающей и была отражена в ряде документов. В частности, в 

«Статуте Парижского университета о методах чтения лекций» (1355) всем лекторам предписывается читать лекции 

так быстро, чтобы ум слушателей мог воспринять эти речи, но рука не могла записать их, с целью «наиболее полного 

развития их способностей» [4, c. 209]. Косвенно о необходимости развития, причём, развития каждого студента, с 

учётом его индивидуальных особенностей, говорится и в трактате «О школьной науке». В данном трактате 

осуществляется дифференциация студентов по типу темперамента и по уровню способности, даются рекомендации 

о том, какой образ жизни и изучение каких наук предпочтительно для студентов каждого уровня способности и типа 

темперамента. Следует особо отметить, что автор трактата не призывает отбирать для обучения студентов 

определённого типа, главная идея всей дифференциации – наиболее эффективно обучать и развивать всех студентов, 

опираясь на знание их особенностей [4]. В этом ключе современная система отбора, обучения и оценки студентов, 

основанная на типовых вступительных испытаниях, стандартизированных программах и одинаковых для всех 

критериях оценки, представляется в меньшей степени соответствующей принципу дифференциации и 

индивидуализации образования. Однако, анализируя документы Болонского процесса, а именно Болонскую 

декларацию (1999) и коммюнике «Понимание европейского пространства высшего образования» (2003), можно 

прийти к выводу о том, что и на современном этапе студент может развиваться в системе университетского 

образования в соответствии со своими индивидуальными способностями и склонностями. Этому способствует 

внедрение Европейской системы перезачёта кредитов (ECTS), благодаря которой расширяются возможности 

студентов самостоятельно выбирать для себя образовательный маршрут [1, 2].  

Что касается воспитательного компонента в структуре цели обучения в средневековых университетах, то 

данный компонент, так же, как и раннее упомянутый знаниевый компонент, был унаследован из систем обучения, 

существовавших в древности и раннем Средневековье. Образование и воспитание всегда составляли неразрывное 

единство, и в этом смысле университетское образование не стало исключением. Анализ университетских документов 

свидетельствует о том, что в процессе обучения у студентов должны быть воспитаны такие качества, как ценностное 

отношение к образованию, нравственность, любовь к науке, уважение к профессору и к другим студентам, 

стремление познать истину, отрицание любой внешней выгоды, кроме собственно получения знания.  

Последнее утверждение может быть проиллюстрировано высказыванием из трактата «О школьной науке»:  

«Итак, да будет состояние бедности не знающим опасности, чистым, довольствующимся малым, 

мужественно переносящим невзгоды, всегда стремящимся к высшему, послушным всем и готовым к услугам, 

нескорым в прекословии, верным в услужении, честным и приятным в товариществе, лишённым надменного сердца, 

ибо считается, что её противоположность не пребывает с этими [качествами]» [4, c.189].  

Идеал бедного студента, пожертвовавшего всем ради науки, содержится и в литературе того периода. В 

частности, в «Кентерберийских рассказах» Дж. Чосера представлено такое описание студента: 

«…Прервав над логикой усердный труд,   

Студент оксфордский с нами рядом плелся. 

Едва ль беднее нищий бы нашелся […] 

[…] Ему милее двадцать книг иметь, 

Чем платье дорогое, лютню, снедь […] 
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[…] И, бедняком предпочитая жить, 

Хотел учиться и других учить» [7, c. 10]. 

В последней строке данного отрывка прослеживается отсылка ещё к одной особенности университетского 

образования. Она заключается в том, что помимо формирования ценности научного знания как такового, оно 

целенаправленно готовило студентов к тому, чтобы в будущем передавать это знание новым поколениям студентов. 

В университетских документах содержится подробное описание условий и требований, необходимых для возведения 

в степень, а также для получения разрешения преподавать на том или ином факультете.  

В настоящее время общими для всей системы университетского образования являются только 

общечеловеческие ценности и формирование культуры личности. Место же  научно-исследовательской деятельности 

и нацеленность на дальнейшее преподавание своего предмета зависит от типа образовательной программы. 

Классическими программами (преемниками идей средневекового университетского образования) считаются 

программы академического бакалавриата и магистратуры. В этих программах сохранилась направленность на науку 

и в перспективе – возможность преподавать в университете. Прикладной бакалавриат и магистратура рассчитаны на 

формирование компетенций, связанных не с наукой, а с практической деятельностью по определённой профессии. 

Данный тип образовательных программ нацелен на передачу студентам опыта работы в реальных профессиональных 

ситуациях и производственных условиях.  

Таким образом, обобщая рассмотренные компоненты в структуре цели средневекового и современного 

университетского образования, можно сделать вывод о том, что, изменившись содержательно (что вполне 

естественно за такой большой промежуток времени), цель сохранила своё триединство и основными компонентами 

цели по-прежнему являются передача знания, развитие и воспитание личности. Знаниевый компонент (в 

терминологии современного образования – образовательная цель) в настоящее время представлен набором 

обязательных дисциплин и дисциплин по выбору, составляющих содержательную основу обучения по отдельно 

взятой образовательной программе. Развивающий компонент проявляется в формировании необходимых 

метапредметных умений, навыков и компетенций, наличии широких возможностей для саморазвития студентов, 

академической мобильности. Воспитательный компонент в современном университетском образовании – это 

формирование общекультурных компетенций, ценностей и качеств личности.  

Формы и методы обучения 

Основными формами обучения в университетах как в период средневековья, так и на современном этапе 

являются лекции и диспуты (семинары). 

В эпоху становления университетского образования книги ещё не были широко доступны, поэтому лекции 

служили основным источником новой информации. К их содержанию и методике проведения предъявлялись строгие 

требования. Так, в «Статуте парижского университета о методах чтения лекций» за нарушение установленного 

метода чтения было предусмотрено наказание для лектора, а также для слушателей, если они препятствовали 

исполнению предписания [4]. Помимо этого общего требования, на каждом факультете устанавливались свои 

правила чтения лекций, включающие требования к их организации, содержанию, использованию рукописей и 

заметок и даже внешнему виду лекторов и слушателей. Данные правила исходили из необходимости чёткого 

регулирования и упорядочивания содержания и организации обучения в целом, так как, как уже было сказано выше, 

лекции были основным источником информации, и качество образования напрямую зависело от качества лекций.  

В современном университетском образовании, в связи с повышением доступности информации и 

сравнительной простотой её получения, роль лекции и её место в системе обучения изменились. Студенты больше 

не нуждаются в лекции как в источнике знания. Дидактическая цель современной лекции - формирование 

ориентировочной базы для последующего усвоения студентами учебными материала. Помимо этого она выполняет 

также воспитательную, развивающую, организующую, мотивационную и гедонистическую функции [6]. Таким 

образом, лекция как форма обучения, существующая с самого зарождения университетского образования, на 
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современном этапе преследует качественно новые цели и обладает расширенным спектром воздействия, помогая как 

в достижении образовательных результатов, так и в развитии и воспитании обучающихся. В соответствии с 

изменившимися целями, меняется и методика проведения лекций. Как показывает наблюдение, любая попытка 

преподавателя провести лекцию в её историческом понимании (чтение конспекта книги) воспринимается студентами 

как бесполезная трата временных ресурсов и приводит к снижению их познавательной активности. И напротив, 

использование опорных сигналов, технических средств,  установление со студентами «обратной связи», вовлечение 

студентов в активную деятельность способствуют повышению мотивации и качества усвоения учебного материала.  

В отличие от лекции, диспут (в современном образовании – семинар) берёт своё начало в философии 

схоластики (которая, в свою очередь, развивалась на базе софистики, существовавшей в античные времена), и его 

сущность и целевые установки практически в неизменном виде остаются актуальными и на современном этапе 

развития университетского образования. В таблице 2 приведено сравнение принципов античной софистики, 

средневекового диспута и современных требований к проведению семинарских занятий [4, 5, 6]. 

 

Таблица 2 – Сущность диспутов и семинаров от античности до современности 

Формы 

обучения 

Диспуты софистов Диспут в эпоху 

Средневековья  

Современный 

семинар 

Цель: Научить учеников 

убедительно защищать 

любую точку зрения, какая 

только могла понадобиться 

ему в делах, использовать 

приобретённые знания в 

дискуссиях 

Актуализация знаний участников и 

развитие способов их мышления 

Научить студентов 

мыслить, высказывать 

свои суждения, 

анализировать мнения 

других, формирование 

научного мировоззрения  

и культуры общения. 

Участники: Представители софизма и их 
ученики 

Магистр студентов, приор, члены 
коллегии, другие лица хорошей 

репутации 

Преподаватель, 
студенты 

Сущность: Софисты, занимаясь наукой, 

обучением и воспитанием, 

создавали новое знание, 

формировали на его основе 

умения и навыки, в процессе 

этого наставляли своих 

учеников в добродетелях, 

поэтому были в одном лице 

и учеными, и учителями, и 

воспитателями  

Магистр студентов выбирает 

вопросы для обсуждения, заранее 

назначает их оппоненту и 

отвечающим. В ходе диспута 

оппонент выдвигает главную 

аргументацию, и приводит 

возражения для того чтобы  

каждый выступающий имел 

возможность выступить. Далее 

каждый отвечающий выставляет 3 
заключения. 

Предварительное 

определение  

преподавателем темы, 

основных вопросов для 

обсуждения, 

ознакомление со 

списком литературы. 

Непосредственно на 

занятиях - обсуждение 

основных проблем, 
проведение дискуссии, 

подведение итогов, 

оценка деятельности 

студентов 

Основные 

правила и 

ограничения: 

Методы убеждения как 

средство достижения 

превосходства над 

собеседником. Хитроумная 

постановка вопросов 

запутывающая и 

загоняющая последнего в 

тупик. 

Не спорить просто из тщеславия. 

Не приводить сдвоенных 

аргументов, ведущих к 

невозможности доказательства. 

Если тот, кто должен отвечать на 

диспуте, отсутствует, магистр 

должен занять его место или найти 

ему достойную замену 

Обеспечить 

оптимальные условия 

для общения на 

принципах 

демократизма и 

толерантности, 

свободного выражения 

собственных мыслей, их 

научного обоснования. 

 

Как видно из таблицы, несмотря на принципиальные различия в правилах проведения дискуссии и 

отношениях участников друг к другу и к предмету спора (тактика запутывания собеседника в софистике, отрицание 

спора ради спора в средневековом диспуте, требование толерантности в современном семинаре), развивающие цели 

таких дискуссий во все три периода различаются незначительно. То же самое можно сказать и об общих принципах 

организации деятельности. Это ещё раз доказывает преемственность университетского образования относительно 

более ранних философских и образовательных систем, а также преемственность современного университетского 
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образования по отношению к университетскому образованию в Средние века.  

Основной целью диспутов (дискуссий, семинаров) является не оперирование приобретёнными знаниями, а 

развитие умения рассуждать, доказывать свою позицию, применять различные методы убеждения. В связи с этим 

предметное содержание таких занятий не столь важно. Гораздо более важной является активизация мыслительной 

деятельности студентов, овладение логическими, лингвистическими, риторическими и другими приёмами убеждения 

и способами доказательства своей точки зрения. Такая ориентация на процесс познания и обоснования, а не на 

результат отражена также и в современных требованиях к научным работам студентов. В докладах, 

исследовательских и курсовых работах отсутствует требование научной новизны работы, а актуальность 

обосновывается с позиции полезности для студента и конкретного исследовательского проекта, а не науки в целом. 

Студенческая наука носит, в основном, репродуктивный характер, но она знакомит студента со способами 

деятельности по открытию и доказательству научного знания [5, 6].  

Обобщая всё вышеизложенное, можно сделать следующие выводы относительно преемственности 

средневекового университетского образования и современного университетского образования: 

1) В структуре мотивации студентов средневековых университетов преобладают познавательные мотивы, 

получение удовольствие от процесса познания и исследования, в то время как мотивы современных студентов 

направлены не на процесс, а на результат (получение определённого социального статуса, перспектив карьерного 

роста). Ценность знания как такового в настоящее время отходит на второй план, что обусловливает необходимость 

использования дополнительных средств и ресурсов для повышения мотивации студентов. 

2) Цель как средневекового, так и современного образования представляет собой триединство 

образовательного, развивающего и воспитывающего компонентов. Условием реализации этой цели является 

правильный отбор содержания в зависимости от направления обучения, учёт индивидуальных особенностей 

студентов, возможность самостоятельного выбора образовательной траектории, развитие метапредметных умений и 

воспитание общечеловеческих ценностей. 

3) Основные формы обучения – лекция и семинар. Требования к лекциям кардинальным образом изменились 

в связи с повышением доступности информации. Цель современной лекции – не трансляция информации, а 

мотивация студентов к изучению дисциплины, формирование ориентировочной базы для последующего усвоения 

студентами учебными материала, реализация развивающей и воспитывающей функции. Требования к семинарам 

остались практически прежними, их цель – формирование умения рассуждать, обосновывать и доказывать своё 

суждение, вести дискуссию с соблюдением культурных норм и ценностей.  

В заключение следует сказать, что преемственность современного университетского образования 

относительно средневекового образования прослеживается во всех рассмотренных аспектах деятельности 

университетов. Вместе с тем, выявлено большое количество различий, обусловленных научно-техническим 

прогрессом, социальными изменениями, развитием научного знания и формированием новой законодательной базы 

(Болонский процесс) как основы деятельности европейских университетов.  
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Аннотация.  

В данной статье рассмотрены современные аспекты внешнеэкономических отношений стран БРИКС по 

прошедшему IX саммиту. Рассмотрены современные направления развития стран БРИКС в разных сферах 
деятельности и итоги прошедшего саммита.  

 

Annotation. 

This article considers the current aspects of foreign economic relations of the BRICS countries held at the IX summit. 

Considered modern trends of development of the BRICS countries in various fields and the outcome of the summit. 

 

Ключевые слова: БРИКС, страны-участницы, «пятерка», Новый банк развития (НБР), отношения, 

Сямэньская декларация. 
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В китайском городе Сямэнь 4-5 сентября 2017 года состоялся IX саммит БРИКС, в ходе которого главы 

государств «пятерки» подвели итоги 10-летнего развития БРИКС и обозначили важнейшие направления развития 

организации и стран-участниц на ближайшие годы. Китайский лидер Си Цзиньпин назвал целями IX саммита БРИКС 

– усиление взаимовыгодного и всеобъемлющего партнерства ради поддержания мира и стабильности, продвижение 

всеобщего развития и улучшение системы глобального управления [4]. 

На пространствах саммита представители государств провели как ряд многосторонних, так и двусторонних 

встреч. Несмотря на небольшую продолжительность саммита, всего два дня, он получился весьма успешным и 

продуктивным для всех стран «пятерки». Основными темами встреч были расширение внешнеэкономического 

пapтнёpcтвa стран БРИКС и реализация программы устойчивого развития на период до 2030 года.  

 В настоящее время в мире происходят глубокие и комплексные изменения, данные изменения 

повышают важность сотрудничества государств в рамках БРИКС. «Пятерка» БРИКС должны играть более активную 
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мировую роль в системе глобального управления, без участия стран БРИКС многие мировые проблемы не могут быть 

грамотно и, что немаловажно, эффективно разрешены и мирно урегулированы. Страны БРИКС должны активно 

совместно презентовать общую позицию по решению проблем в важнейших мировых сферах деятельности, в том 

числе, в сфере глобального развития и поддержания мира. Вместе с этим, страны-участницы должны активно 

работать над формированием нового типа внешнеэкономических отношений, а также обеспечивать стабильные 

условия для развития всех стран мира.  

На двусторонней встрече лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ход 

реализации двусторонних договоренностей, которых страны достигли в ходе визита Си Цзиньпина в Москву в 

июле 2017 года. Лидерам удалось обсудить как двусторонние отношения, так и международные проблемы. По 

итогам 2016 года товарооборот между странами увеличился почти на 4% , а в первом полугодии 2017 года - на 

35,4% . У стран отлично налаженный и развитый   стратегический альянс в энергетике, Россия экспортирует 

Китаю нефть и уголь, а также поставляет электроэнергию. Важнейшие реализуемые проекты стран - газопровод 

«Сила Сибири» и завод «Ямал СПГ». Продолжается строительство второй очереди Тяньваньской АЭС. 

Развивается и военное сотрудничество между странами. Так в июле в Балтийском море прошел первый этап 

совместных военно-морских учений «Морское взаимодействие-2017». Не так давно, с 22 по 26 сентября, прошел 

второй этап военно-морских учений «Морское взаимодействие-2017» в Охотском и Японском морях. Одной из 

актуальных тем встречи стало обострение ядерной ситуации на Корейском полуострове. У Москвы и Пекина 

схожие подходы к урегулированию этой проблемы: страны даже разработали совместную «дорожную карту» [1]. 

На двусторонней встрече России и Индии страны отметили результаты совместной работы, которые страны 

достигли в ходе Петербургского международного экономического форума, прошедшего 1-3 июня 2017 года. 

Владимир Путин и Нарендра Моди также обратили внимание на положительную динамику товарооборота стран. В 

первом полугодии 2017 года наблюдается значительный рост — 21,9%. Индия, в ходе IX саммита БРИКС, 

предложила России реализовать новый совместный проект по строительству атомной электростанции.  С участием 

России в Индии уже были построены и запущены первые два энергоблока АЭС «Куданкулам» [10]. 

Отношения России и Бразилии находятся в глубокой рецессии. Товарооборот между странами продолжает 

стремительно снижаться, причиной этому является падение индекса покупательной способности рубля из-за роста 

курса доллара, в Бразилии еще и политический кризис. Сейчас Бразилия заинтересована в привлечении российских 

инвестиций в развитие космодрома «Алкантара». 

На встрече России и ЮАР лидеры стран обсудили острую проблему, связанную с продолжающимся 

сокращением товарооборота между странами. Лидеры стран подписали межправительственное соглашение 

о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Также Владимир Путин и 

Джейкоб Зума договорились о том, что будут более тесно координировать подходы к проблематике в сфере 

международной информационной безопасности на международной арене, включая такие площадки, как ООН, 

БРИКС и Международный союз электросвязи. Для реализации соглашений представители России и ЮАР 

договорились регулярно проводить межведомственные консультации.  

Значимой целью «пятерки» остается поддержание функционирования Нового банка развития (НБР) БРИКС.  

Так Китай выделил 4 миллиона долларов на реализацию проектов по линии НБР.  В 2016 году НБР одобрил 7 

проектов, на сумму более 1,5 млрд долларов. Ожидается, что до конца 2017 года НБР одобрит проекты на сумму 2,5-

3 млрд долларов, при этом проекты будут распределены между всеми участниками НБР. Причем, главным аспектом 

развития банка в ближайшее время будет предоставление финансирования для проектов в валютах его стран-членов, 

поскольку это даст возможность сократить риски, связанные с колебаниями курсов валют [2]. 

У России по линии НБР подготовлен целый ряд крупнейших инвестиционных проектов. Три из них уже 

реализуются на территории  России. Это строительство двух малых гидроэлектростанций в республике Карелия – 

«Белопорожской ГЭС-1» и «Белопорожской ГЭС-2». Еще один проект направленный на развитие инфраструктуры и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8,_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BC%D0%B0,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B1
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внедрение информационных технологий в рамках Федеральной целевой программы развития судебной системы до 

2020 года. Кроме того, НБР выделил 2 миллиарда юаней на китайский проект в провинции Хунань, который 

направлен на модернизацию системы контроля наводнений и повышение качества воды. НБР также выделил 200 

миллионов долларов на проект в китайской провинции Цзянси по энергосбережению, утилизации использованных 

ресурсов и уменьшению выбросов загрязнителей [3]. 

Китай также высказал готовность выделить со своей стороны 500 миллионов долларов в фонд по линии 

сотрудничества Юг-Юг для поддержки развивающихся стран. Данный аспект усиливает внешнеэкономические связи 

БРИКС с другими странами, важными для сотрудничества. Также Пекин хочет реализовать программу 

по экономическому и техническому сотрудничеству стран БРИКС с первоначальным бюджетом в 500 миллионов 

юаней (около 76 миллионов долларов) [5]. Владимир Путин призвал «пятерку» активизировать раннее заложенную 

работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития (НБР) БРИКС. Так как, 

получение рейтинга позволит НБР выпускать ценные бумаги на рынки государств «пятерки», причем Новый банк 

развития обсуждает возможность выпуска облигаций в национальных валютах стран БРИКС  [7].  

Представители стран БРИКС также, в дальнейшей своей деятельности, намерены углубить сотрудничества 

в сферах космоса, здравоохранения, информационной безопасности и подумать над созданием общего телеканала 

«пятерки». 

Страны-участницы БРИКС считают, что могли бы наладить более эффективную кооперацию в 

сфере освоения космоса, одним из направлений которой является создание спутниковой группировки 

дистанционного зондирования Земли в целях контроля за изменениями климата, защиты окружающей среды 

и преодоления последствий природных стихийных бедствий. Этот современный аспект остается очень актуальным в 

сфере внешнеэкономических отношений стран БРИКС. Важным остается и более активное сотрудничество 

«пятерки» БРИКС в сфере здравоохранения. В принятой Сямэньской декларации в пункте 61 прописано «Мы 

договорились наращивать потенциал в области надзора и улучшать качество медицинских услуг в целях борьбы с 

инфекционными заболеваниями, включая Эболу, ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярию, и с неинфекционными 

заболеваниями» [8]. 

Одной из поставленных целей саммита в Сямэне была необходимость сформировать в рамках БРИКС 

прочную правовую базу в сфере международной информационной безопасности, а также подумать о том, как 

наладить взаимодействие в сфере СМИ, в том числе изучить возможность создания общего телеканала «пятерки» 

для распространения информации о происходящей деятельности БРИКС. На данный момент создан телеканал TV 

BRICS как медийная платформа для освещения истории, культуры, традиций и современной жизни стран БРИКС 

[11]. 

На IX саммите лидерами стран было принято совместное решение о создании общей платформы 

энергетических исследований в рамках которой реальным будет нарастить отраслевые информационно-

аналитические и научные обмены. Также перспективным направлением БРИКС является разработка совместных мер 

по обеспечению равных условий конкуренции на всем пространстве организации [10]. 

Представитель Китая Си Цзиньпин на первой встрече с премьер-министром Индии Нарендром Моди, после 

обострения территориального конфликта, призвал продвигать двусторонние отношения стран на «правильный путь» 

развития.  Китайский лидер также подчеркнул, что здоровые и стабильные двусторонние отношения соответствуют 

интересам обеих сторон. Напряженность отношений между Китаем и Индией вокруг ситуации на плато Доклам 

сохраняется с середины июня.  

Глава верхней палаты бразильского парламента Эунисио Оливейра призвал страны-участницы БРИКС 

развивать пути взаимных прямых инвестиций. Оливейра отметил, что в отношении Бразилии прямые инвестиции в 

рамках БРИКС увеличились с $162 млн в 2005 году до нескольких сот миллиардов долларов в 2017 году. Объем 

взаимной торговли внутри БРИКС за 10 лет увеличился примерно в 10 раз. Наиболее перспективными и актуальными 
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сферами внешнеэкономического сотрудничества стран БРИКС Оливейра считает здравоохранение, науку и 

энергетику, поскольку он считает, что в этих сферах деятельности есть «задел на будущее». Бразильский 

парламентарий призвал так же предпринять совместные усилия по решению общемировых проблем, таких как 

терроризм, кибертерроризм, пропаганда наркотиков [9]. Что также подтверждается в принятой Сямэньской 

декларации в пункте 46-52 [8]. 

Китайская сторона, председательствующая в этом году, пригласила к участию в саммите в формате 

«outreach» пять стран – Египет, Таджикистан, Мексику, Гвинею и Таиланд. Россия отметила, что данные страны 

являются союзниками и перспективными партнерами БРИКС. Этот шаг был предпринят для того, чтобы привлечь 

к сотрудничеству со странами «пятерки» как можно больше растущих экономик развивающихся стран со всего мира, 

цели и интересы которых во многом совпадают со странами БРИКС. Встреча глав стран БРИКС с лидерами 

приглашенных государств на саммит в китайском Сямэне открылась во второй день (5 сентября) саммита. Такой 

расширенный формат БРИКС+ не был официально закреплен в ходе IX саммита, но был воспринят лидерами 

«пятерки» как шаг к возможному будущему расширению организации. Этот процесс с упором на включение 

развивающихся экономик стран в БРИКС, прежде всего, нацелен на усиление влияния этой организации на 

международной арене, то есть, создание в ближайшей перспективе своего рода G20, только под эгидой Китая. В ходе 

проведенных дискуссии на саммите было высказано мнение, что к БРИКС могут присоединиться страны, которые 

входят вместе с Россией в Евразийское экономическое сотрудничество, это прежде всего Казахстан, Белоруссия, 

Армения и Киргизия [6]. 

Египет, представителем которого на саммите являлся Абдул-Фаттах Халил Ас-Сисина, на прошедшем 

форуме завершил свое согласование по контракту на строительство Россией атомной электростанции «Эль-Дабаа». 

Также стоит отметить, что Россия и Египет активно сотрудничают в сфере урегулирования региональных 

конфликтов, Каир вносит свой существенный вклад в их грамотное разрешение. Владимир Путин подчеркнул, что 

отношения России и Египта развиваются довольно позитивно, и практически по всем направлениям реализуемой 

деятельности обе страны находятся в постоянном диалоге и сотрудничестве, между сторонами восстанавливаются 

ранее утратившиеся экономические связи. За 2016 год рост товарооборота между Россией и Египтом составил 1,6%, 

а за первое полугодие 2017 года уже 14% [10]. 

Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР по итогам расширенного заседания приняли Сямэньскую 

декларацию, которая включает в себя целый ряд тем - от всеобъемлющего партнерства и до ответов мировым 

вызовам. Всего в декларации прописано 68 пунктов. Начиная от девиза «БРИКС: укрепление партнерства во имя 

безоблачного будущего» и заканчивая тем, что следующий саммит БРИКС состоится в ЮАР. Декларация 

подчеркивает значимость стран в сотрудничестве во всесторонних сферах деятельности. В Приложении 1 к 

декларации прописаны итоговые документы в области сотрудничества БРИКС, которых более 60. Также принято к 

сведению, что согласование 6 документов будет продолжено. В Приложении 2 прописан Сямэньский план действия, 

в котором указано более 80 встреч, форумов, конференций, семинаров, консультаций, часть из которых уже прошла, 

а части еще предстоит пройти в рамках сотрудничества стран БРИКС. Здесь же прописано 9 предложений для 

дальнейшего рассмотрения [8]. 

В ходе проведенного IX саммита БРИКС можно выделить такие современные аспекты во 

внешнеэкономических отношениях стран БРИКС как: увеличение роли Нового банка развития БРИКС, необходимый 

для финансирования проектов стран-участниц и развивающихся стран, причем перспективным современным 

направлением банка является предоставление финансирования для проектов в валютах его стран-участниц. 

Следующим современным аспектом является продолжение работы по созданию рейтингового агенства, что позволит 

выпускать ценные бумаги также в валютах стран-участниц. Из этого направления вытекает следующее – 

необходимость создания Фонда облигаций БРИКС. Важными аспектами внешнеэкономического развития остается и 

сотрудничество в сферах космоса, здравоохранения, информационной и военной безопасности, промышленности и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81-%D0%A1%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB
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других сферах. Другим аспектом является создание общей платформы энергетических исследований. Одним из 

важных направлений БРИКС в современной мировой обстановке является расширение внешнеэкономического 

партнерства организации за счет стран с развивающимися экономиками, для увеличения своей роли на мировой арене 

и реализации задуманных идей. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что БРИКС как значимая экономическая 

и торговая организация стремиться усилить свое положение на мировой арене. Это проявляется, в первую очередь, 

через нарастающий товарооборот между странами «пятерки». Все больше реализуется важных проектов в странах 

организации с участием НБР, а также в других развивающихся странах мира, подписывается значительное 

количество важных договоров в разных сферах сотрудничества стран БРИКС. «Пятерка» все больше и больше 

находит точек соприкосновения как между собой, так и с другими странами.  По нашему мнению, БРИКС в 

ближайшее время будет значительно наращивать свою мощь через расширения организации за счет привлечения 

стран с развивающейся экономикой. Так будет значительно легче отстаивать свои точки зрения для решения остро 

стоящих проблем на мировом пространстве, а такая важная составляющая часть БРИКС как Научный банк развития 

продолжит наращивать свой капитал, не только для реализации проектов, но также для оказания организацией 

материальной помощи в решения мировых проблем. Увеличение капитала НБР необходимо и для получения 

прибыли организации через инвестиции в другие государства. В целом, БРИКС – перспективная и весомая 

организация на мировом пространстве. 
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Аннотация. 

 В статье рассматриваются стратегические интересы Дании в Арктике. Подробно описывается текущее 

состояние отношений Королевства Дании с её территориями, а также проблемы и перспективы региональной 

политики страны. Обоснована необходимость укрепления тесных отношений государства с Гренландией в процессе 

стратегических претензий на арктические территории. Рассмотрены исторические предпосылки выстраивания 

тесных связей с Королевством Дания. Описана проблема сепаратизма датских территорий. Статья иллюстрирует 

стремления Дании к увеличению своего международного авторитета через налаживание партнерства с арктическими 
государствами путём диалога и сотрудничества в рамках различных деклараций и организаций. Описаны 

предложения по урегулированию внутренних территориальных проблем. 

 

Annotation. 

The article examines the strategic interests of Denmark in the Arctic. It describe the current state of relations between 

the Kingdom of Denmark and its territories, as well as the problems and prospects of the country's regional policy are described 

in detail. The necessity of strengthening close relations of states with Greenland in the process of strategic claims to the Arctic 

territories is substantiated. Considered the historical prerequisites for building close ties with the Kingdom of Denmark. The 

problem of separatism of the Danish territories is described. The article illustrates Denmark's aspirations to increase its 

international prestige through establishing partnerships with Arctic states through dialogue and cooperation in various 

declarations and organizations. The proposals on the settlement of internal territorial problems are described. 

 
Ключевые слова: Арктика, стратегия, Королевство Дания, Гренландия, территориальный вопрос, внешняя 

политика, международные соглашения. 

 

 Keywords: Arctic, strategy, the Kingdom of Denmark, Greenland, territorial issue, foreign policy, international 

agreements. 

 

Единственная причина, почему Дания является арктическим государством, состоит в том, что Гренландия 

является частью Датского королевства. Без Гренландии, Дания потеряла бы возможность принимать участие в 

Арктическом Совете и претендовать на разработку её ресурсов вместе с другими арктическими государствами 

такими, как Канада, Россия и Соединенные Штаты; что совершенно уникально для небольшого государства как 

Дания. Крайне важно, чтобы Дания очень внимательно рассматривала отношения с Гренландией и грамотно 

разрешала любые возможные разногласия между Нуук (столица Гренландии) и Копенгагеном. С этой точки зрения 
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неудивительно, что министр иностранных дел Дании Кристиан Дженсен побывал в Гренландии сразу после 

назначения на свою должность. Во время своего визита в августе 2015 года Дженсен сказал: «Я счастлив, побывать 

в Гренландии. Сотрудничество Гренландии Датским королевством по вопросам Арктики имеет стратегическое 

значение для меня и правительства. Поэтому я рад хорошо познакомиться с правительством Гренландии и расширить 

наше тесное сотрудничество. Это сотрудничество делает нас больше в мире». Через две недели после этих событий 

в городе Анкоридж, штат Аляска, под руководством госсекретаря Джона Керри прошла конференция, посвященная 

глобальному лидерству в Арктике, в которой Кристиан Дженсен со своим гренландским коллегой также приняли 

участие. В этой конференции участвовал и президент США Барак Обама. Он стал первым действующим на тот 

момент президентом, посетившим Аляску. Министр иностранных дел Дании не упустил тогда возможность 

пригласить президента США в Гренландию для того, чтобы он лично увидел последствия климатических изменений. 

Как известно, Обама не принял приглашение, но, если бы он это сделал, это означало бы еще одну политическую 

победу для Дании[4]. Ранее другие политики такие как Хиллари Клинтон, Сергей Лавров и Пан Ги Мун принимали 

подобные приглашения посетить Гренландию. Визиты таких ярких политиков в Гренландию, способствовало 

укреплению позиций Королевства на международной арене. Этот фактор имеет первостепенное стратегическое 

значение для политики Дании в Арктике и за её пределами. 

Во время холодной войны глобальный интерес к Арктике характеризовался биполярным мировым порядком, 

где атомные подводные лодки и значительные военные объекты доминировали в политической реальности Арктики. 

В этой реальности Гренландия была стратегически расположена между Северной Америкой и Советским Союзом. С 

разрешения Дании Соединенные Штаты создали авиабазу Туле, расположенную внутри ледникового покрова 

Гренландии.  План заключался в разработке сверхсекретной системы мобильной противоракетной обороны, 

известной как «Проект Ice Worm», но из-за нестабильности льда проект не оправдался. В обмен на это соглашение 

об обороне Дания уже много лет получает скидку на членство в НАТО, выплачивая меньше двух процентов от ВВП. 

После окончания «холодной войны» основное внимание было сфокусировано на защите арктической среды, в 

которой главной угрозой было сокращение численности коренных народов и угроза природе Арктики. Все это 

способствовало созданию Арктического совета в 1996 году. 

Когда на Северном полюсе 2 августа 2007 года российскими учёными был установлен флаг, на короткий 

промежуток времени всплыло состояние напряженности холодной войны. Министр иностранных дел Дании, в то 

время Пер Стиг Мёллер, воспринял это очень серьезно.  

Тогда Мёллер взял на себя инициативу объединить представителей пяти прибрежных государств - Канады, 

США, Норвегии, России и Королевства Дании - в целях поиска мирного решения области на вершине мира. 28 мая 

2008 года представители подписали Илулиссатскую декларацию, в которой говорится, что научные, геологические 

данные и международное право образуют основу для будущего распределения территории. Эта декларация также 

является, своего рода, заявлением в адрес неарктических государств, о том, что вопросы по разделу Арктики носят 

внутренний характер и касаются только Арктических стран, и никак не будет рассматриваться по формату близкому 

к Договору об Антарктике (1959)[2]. Декларация была политической победой Мёллера и важным событием, 

ознаменовавшим выход Дании на сцену в качестве крупного игрока в Арктике. 

Однако вместе с декларацией изменилось также отношение арктических государств к данному региону 

особенно в середине нулевых годов. Страны арктической восьмёрки более глубже стали оценивать значение 

Арктики. Всё это нашло отражение в определении приоритетов внутренней и внешней политики арктической 

восьмёрки. Первым государством, прописавшим свою арктическую стратегию, стала Норвегия (2006 г.), затем Россия 

(2008 г.), Канада (2009 г.), Финляндия (2010 г.), Исландия (март 2011 г.) и Швеция. Арктическая стратегия Дании 

была провозглашена в мае 2011 года на срок 2011-2020 гг. Только США были медленнее всех в разработке своей 

стратегии, которая впервые появилась только в 2013 году. Датская стратегия 2011 года была одним из первых 

ощутимых признаков устремленности Дании к Арктике. До этого момента взгляды Дании на Арктику были более 
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узко сосредоточены на Гренландии. В период 1941-1992 годов арктический фокус Дании в Арктике ограничивался 

отношениями с Соединенными Штатами через авиабазу Туле. Отношения с Гренландией регулировались через 

канцелярию премьер-министра и министерство Гренландии (1960-1987 годы). В качестве прелюдии к Илулиссатской 

встрече в мае 2008 года был опубликован документ «Арктика во время перемен: предлагаемая стратегия деятельности 

в Арктическом регионе». В отличие от его преемника, документ в основном касался прав коренных народов, 

отношений с Соединенными Штатами, природных ресурсов Гренландии и местного самоуправления. В тот период 

внешняя политика датчан была в большей степени ориентирована на борьбу с терроризмом совместно с США. Это 

повлияло на внутриполитическую ситуацию, в результате которой некоторые территории, а конкретно Фарерские 

острова, получили значительную автономию.  

Расширение взглядов на широкий круг арктических проблем и возможностей находит свое отражение в 

создании «Офиса для стран Арктики и Северной Америки» по инициативе министерства иностранных дел Дании. 

Также было предложено из чиновников этого офиса назначить «Арктического посла» путём голосования и в 2012 

году им стал Эрик Вильструп Лоренцен. Это решение было обусловлено развитием датской арктической политики, 

где хорошие отношения с семью другими арктическими государствами чрезвычайно важны для поиска ответов на 

такие важные вопросы, как разграничение, обеспечение суверенитета, изменение климата и безопасность на море. В 

настоящее время должность «Арктического посла» занимает Ханне Фугл Эскьер, которая ранее являлась послом 

Дании в Бангладеш. 

Несмотря на блестящие внешнеполитические победы Дании в вопросах Арктики, сейчас существует 

дефицит квалифицированных кадров, обладающих глубокими знаниями в вопросах Гренландии. Это может 

обернуться провалом в процессе выстраивания тесных отношений с Гренландией, что является важным для Дании 

так как именно через Гренландию страна сохраняет за собой место в Арктическом Совете. 

Гренландское чувство самоопределения 

С юридической точки зрения, для Гренландия может обрести независимость от Дании, когда население 

Гренландии добровольно пожелает сделать это путём референдума. Это закреплено в Законе о гренландском 

самоуправлении, §21[1]. Тем не менее экономические реалии делают такое решение маловероятным в обозримом 

будущем, поскольку размер субсидии в размере 3,64 млрд. датских крон составляет более 25% общего 

государственного бюджета Гренландии. Таким образом, полная независимость от Дании на этом этапе приведет к 

резкому ухудшению общего уровня жизни в Гренландии. Однако если в Гренландии будут сделаны значительные 

минеральные находки, одновременно со значительным ростом мировых цен на сырьевые товары то ситуация может 

измениться в пользу сепаратистов. Но на данный момент отрасль по добыче минералов в Гренландии ограничивается 

небольшой рубиновой шахтой, которая находится в стадии строительства в Ааппалуттоке. В общей картине это не 

имеет существенного эффекта. Согласно докладу «Для пользы Гренландии» потребуется 24 крупномасштабных 

шахт, работающих одновременно, чтобы отказаться от субсидий. Кратчайшим путём обретения финансовой и 

политической независимости от Королевства является находка нефтяных месторождений, но продолжающиеся с 

1970-х годов поиски еще ни разу не увенчались успехом. 

В контексте международных отношений есть еще одна веская причина по которой Гренландия должна 

поддерживать хорошие отношения с Данией, а не наоборот. 15 декабря 2014 года Королевство Дания представило 

данные Комиссии ООН по границам континентального шельфа, заявив, что территория морского дна в северном 

ледовитом океане равная 895 000 км2 является продолжением континентального шельфа Гренландии и, следственно 

только Дания имеет право на данные территории. Однако на такое заявление выступили протестом Канада и Россия. 

Учитывая этот фактор, Гренландия в значительной степени заинтересована продолжения тесного сотрудничества с 

Данией[6]. 
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(Зона спорных интересов. Режим доступа: Morevesti.ru) 

 

Открытость и честность – это единственный путь для Дании, если она хочет улучшить отношения с 

Гренландией. Для достижения этой цели нужно создавать четкие повестки дня и недвусмысленные заявления – всё 

это будет способствовать к созданию более равноправных отношений внутри государства.  В декабре 2015 года 

премьер-министр Ларс Локке Расмуссен дал понять, что существование Датского королевства полностью зависит от 

активного участия всех частей королевства: «Это похоже на брак. Вы не сможете построить семью, если одна 

половинка хочет быть отделенной. Одно дело - политика и официальные отношения, другое - чувства, семейные узы 

и общие традиции. В конечном счете, это личные отношения и общее наследие, которые объединяют различные части 

Датского царства. В стратегическом плане стоит подчеркнуть мягкие ценности и более мирские отношения. В этом 

контексте средства массовой информации могут играть более активную роль, уделяя больше внимания датскому 

царству, поэтому гренландцы, фарерцы и датчане лучше понимают общую историю и текущие события в разных 

частях королевства. Начальные школы также могли бы больше времени уделять Датскому королевству и, например, 

организовывать школьные лагеря в Гренландии и на Фарерских островах. Такие переживания помогают создавать 

любопытство и тонкое понимание, разрушать предрассудки и строить личные отношения, которые являются, своего 

рода креплением, что связывает Датское Королевство вместе.». Это может показаться смелым заявлением, но тем не 

менее оно призывает к более справедливым и рассудительным поступкам со стороны автономных частей 

Королевства.  

В Гренландии королевская семья пользуется огромной популярностью. Королева Маргрет и принц Хенрик 

отвечают взаимностью и регулярно посещают даже самые маленькие деревни. Тёплые отношения между 

гренландцами и королевской семьёй от части демонстрируют уровень сплоченности датского королевства. 

Для дальнейшего укрепления отношений Копенгагена и Нуук, по мнению автора, датские бизнесмены и 

должны инвестировать в инфраструктурные и горнодобывающие проекты в Гренландии. Кроме того, для укрепления 

отношений центра с регионами, Дании необходимо создавать условия для совместных исследований в Арктике. 

Исследования могут привести к конкретным проектам, способствовать пониманию общего наследия и предоставить 

полезные знания о политических процессах, происходящих на Крайнем Севере.  
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается роль судов, а именно их практическая деятельность в правовом 

регулировании государственной службе на примерах, произошедшие в судах Российской Федерации. Роль судов в 

этом плане многосторонняя. С одной стороны, государственные служащие, которые не всегда выполняют свои 

служебные обязанности в рамках законодательства, за что, как правило, они освобождаются от своей деятельности. 
Однако, у государственных служащих есть право обжаловать приказ об увольнении в суде, в процессе которого суд 

выносит заключительное решение о сохранении или увольнении с должности. С другой стороны, государственные 

служащие, которые подают иски на государственные органы или их подразделения, с целью оспаривания 

незаконного, на их взгляд, решения в суде, например, о признании деятельности конкурсной комиссии 

противозаконной. Также в статье раскрыты и другие вопросы, связанные с правовым регулированием 

государственной службы, которые также входят в деятельность судов. 

 

Annotation. 

This article examines the role of courts, namely their practical activities in the legal regulation of the civil service 

on examples that occurred in the courts of the Russian Federation. The role of courts in this regard is multilateral. On the 

one hand, civil servants who do not always fulfill their official duties under the law, for which, as a rule, they are exempt 
from their activities. However, civil servants have the right to appeal the dismissal order in court, during which the court 

makes a final decision on retaining or dismissing from office. On the other hand, civil servants who file lawsuits against 

state bodies or their subdivisions in order to challenge illegal decisions, in their opinion, in court, for example, on 

recognizing the activity of the competitive commission as illegal. Also in the article are disclosed other issues related to the 

legal regulation of the civil service, which are also included in the activities of the courts. 

 

Ключевые слова: Судебная власть, судебная практика, правовое регулирование, государственная служба, 

государственные служащий, служебный контракт, Президиум Верховного Суда РФ, закон, иск, служебная 

проверка, правосудие. 

 

Keywords: Judiciary, judicial practice, legal regulation, public service, state employee, service contract, Presidium 

of the Supreme Court of the Russian Federation, law, lawsuit, service check, justice. 
 

Конституция РФ закрепляет три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную власти.  

Судебная власть реализуется путём конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. Правосудие в РФ может реализовывать только суд. Конституционный суд РФ и Верховный суд 

РФ выступают высшими органами судебной власти. Помимо них, судебную власть осуществляют и нижестоящие 

органы судебной власти такие, как верховные суды республик, конституционные (уставные) суды субъектов РФ, 

арбитражные суды субъектов РФ, краевые и областные суды, городские и районные суды, военные суды и мировые 
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судьи [1, С. 57]. 

Суды и их практическая деятельность также являются правовым элементом регулирования 

государственной службы. Ведь именно через судей проходят жалобы, иски, поданные на государственный орган 

или конкретного государственного служащего. Также в судах рассматриваются дела, связанные с 

непосредственным обжалованием и оспариванием государственного служащего, и вынесением определенного 

решения в конкретной случившейся ситуации, где ущемляются права и статус гражданского служащего.  

Верховным судом РФ был подготовлен обзор судебной практики, а именно анализ споров, связанных с 

государственной службой.  

Судами рассматриваются дела по искам государственных служащих к федеральным органам власти, 

территориальным органам федеральных органов власти и других органов власти о признании нелегальными 

расторжение служебного контракта или увольнение с государственной службы по различным основаниям, о 

осуществлении дисциплинарного наказания, о признании нелегальным перемещения государственного служащего 

с одной должности на другую. Также судами рассматриваются вопросы по искам определенных лиц, которые 

поступают на государственную службу, о признании противозаконного решения конкурсной комиссии или же о её 

незаконной деятельности. 

Вышеперечисленный ряд дел подлежит разрешению судами посредством искового производства.  

Учитывая судебную практику и вышеуказанные категории дел, решаемые судами, Верховный суд РФ 

выделил, что внимание, в первую очередь, надо обращать на следующие правовые позиции: 

1. Заключение срочного служебного контракта с государственным служащим, который достиг 

предельного возраста нахождения на государственной службе, является правом, а не обязанностью руководителя; 

2. Срочный служебный контракт о замещении должности государственной службы, организованный 

для помощи и поддержки руководителю определенного государственного органа в осуществлении его полномочий, 

прекращается тогда, когда заканчивается срок его действия, который ограничен сроком полномочий данного 

руководителя; 

3. В случае, когда прекращается допуск чиновника к сведениям, который составляют государственную 

тайну, а его осуществление служебных обязанностей требует данный допуск, служебный контракт может быть 

прекращён по инициативе представителя нанимателя, а государственный служащий освобождается от замещаемой 

должности и увольняется с государственной службы. Стоит отметить, что законодательство не говорит о 

необходимости предоставить государственному служащему, в данной ситуации, иную должность государственной 

службы; 

4. Использование по отношению к государственному служащему дисциплинарного наказания в виде 

взыскания за неисполнение или несоответствующее исполнение своих должностных обязанностей в тот момент, 

когда отсутствует должностной регламент по занимаемой им должности государственной службы, возможно в том 

случае, если на занимаемую должность он был перенесен с другой должности, а его должностные обязанности, 

которые утверждаются служебным контрактом и должностным регламентом, не подверглись изменениям. 

Суды играют большую роль в проведении регулирования государственной службы, а их практическая 

деятельность, в основном, направлена на обеспечение правосудия и справедливости по отношению к статусу и 

личности государственного служащего. Говоря о судебной практике, необходимо рассмотреть некоторые споры, 

которые решались судами по отношению к государственным служащим или к государственному органу.  

В судебной практике выделяют следующие основные виды вопросов о государственной службе: 

 Оспаривание государственными служащими актов органа власти, которые имеют связь с вопросами 

о поступлении на госслужбу и подписанием служебного контракта, а также прохождением государственной службы, 

её освобождением, расторжения служебного контракта и увольнением со службы; 

 Споры о возврате на государственную службу; 
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 Споры о проведении конкурса на замещение должностей госслужбы и внесение государственных 

служащих в кадровый резерв; 

 Споры, по вопросам присвоения и сохранения классных чинов государственным служащим; 

 Споры, которые связаны с документацией государственных служащих – порядок ведения трудовых 

книжек и личных дел чиновников; 

 Споры, связанные с результатами служебных проверок и актов о использовании по отношению к 

государственному служащему дисциплинарных наказаний (взысканий); 

 Оспаривание государственными служащими результаты проверок сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах, которые носят имущественный характер; 

 Оспаривание чиновниками вопросов, связанные с организацией порядка и условий оплаты труда, 

обеспечение определенных государственных гарантий на службе [2]. 

Рассмотрим некоторые из них на примерах, которые происходили в практической деятельности 

определенных судов, в соответствии с актом, который называется «Обзор судебной практики по спорам, связанным 

с прохождением службы государственными гражданскими служащими и муниципальными служащими», который 

был утверждён Президиумом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 года.  

Спор и его решение взяты из материалов судебной практики Санкт-Петербургского городского суда: 

гражданский служащий Г. подала иск в суд на межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы в связи 

признания расторжения с ней служебного контракта незаконным по основанию статьи 39 части 2 пунктом 4 

Федерального закона №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (достижение 

государственным служащим предельного возраста пребывания на гражданской службе). По её мнению, она имеет 

полное право на продолжение служебной деятельности сверх предельного возраста и на подписание с ней, в связи с 

достижением предельного возраста, срочного служебного контракта от одного до пяти лет. 

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 Федерального закона №79-ФЗ, предельный возраст пребывания на 

государственной службе составляет 60 лет, и может быть продлён, на основе срочного служебного контракта, с 

согласия государственного служащего и по решению представителя нанимателя, но на срок от 1 до 5 лет, т.е. не 

свыше достижения 65 летнего возраста. Исключение составляет государственные служащие категории «помощники 

(советники)» и «руководители» высшей группы должностей государственной службы. Категория «помощники 

(советники)» учреждена для помощи лицу, который замещает государственную должность. В данном случае, срок 

служебной деятельности заканчивается по истечению срока полномочий данного лица. Что касается категории 

«руководители», то их срок пребывания на государственной службе может быть продлен по решению Президента 

РФ, но только до достижения им 70 летнего возраста [3]. 

Решая данный спор, суд определил, что в тот момент, когда расторгли служебный контракт с 

государственный служащий Г. уже достигла предельного возраста (60 лет) осуществления деятельности 

государственной службы. Решение суда было следующее: суд отказал в удовлетворении исковых требований Г., 

исходя из того, что заключение срочного служебного контракта с государственным служащим, который достиг 

предельного возраста, в соответствии со статьей 25.1 Федерального закона №79-ФЗ является правом, а не 

обязанностью представителя нанимателя. Таким образом, сам представитель наниматель расторгнул служебный 

контракт с государственным служащим Г. согласно с пунктом 4 частью 2 статьи 39 Федерального закона №79-ФЗ. 

Рассмотрим ещё одну ситуацию из материалов апелляционной практики Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ. Данная ситуация связана с проблемой нарушения государственным 

служащим обязательств, который предусмотрены в служебном контракте, которые также связаны с защитой 

государственной тайны, является причиной запретом доступа государственного служащего к государственной 

тайне, а также может является основанием для дальнейшего увольнения с государственной службы в соответствии 
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с пунктом 8 часть 1 статья 37 Федерального закона №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» [4, С. 43-47]. 

Гражданин П. подал иск на исполнительный орган государственный власти субъекта РФ, высшему 

должностному лицу субъекта РФ о признании противозаконным постановления о запрете к допуску 

государственной тайне и приказа об увольнении. В своё обоснование, гражданский служащий П. опирался на то, 

что он был отстранён от замещаемой должности и был уволен в соответствии с пунктом 8 частью 1 стать 37 

Федерального закона №79-ФЗ, из-за запрета допуска к государственной тайне, и оснований на данный запрет у 

государственного органа не имелось. Решением суда первой инстанции в данном иске было отказано. 

В соответствии со статьей 23 Закона РФ «О государственной тайне» допуск к государственной тайне 

запрещается руководителем, в случае даже однократного несоблюдения взятых на себя обязанностей, который 

связаны с государственной тайной.  

Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2010 года №63 была принята Инструкция о порядке 

допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне. Согласно с пунктом 15 данной Инструкции, 

допуск может быть запрещен по решению руководителя, который принимал решение о допуске данного 

государственного служащего к государственной тайне, в случае прекращения с ним служебного контракта из-за 

осуществления организационных мероприятий, однократного несоблюдения обязательств, которые связаны с 

государственной тайной или появление определенный обстоятельств, при которых также накладывается запрет на 

допуск в соответствии с пунктом 12 инструкции. Также пунктом 19 данного акта предусмотрен ряд должностей, у 

которых есть допуск к государственной тайне. Суд установил, что в служебных обязанностях государственного 

служащего П. содержалась обязанность обеспечивать секретность и защиту государственной тайны. Также судом 

установлено, что он был уведомлён, что в случае даже однократного не соблюдения обязательств, связанных с 

государственной тайной, его допуск к ней прекращается [5, С. 29-35]. 

Была проведена служебной проверка, в ходе которой выяснилось, что гражданский служащий П. не раз 

выезжал за границу России, при этом не уведомлял об этом в заявлениях на отпуск и не обозначал место его 

проведения. Следовательно, это и стало основанием запрета на допуск к сведениям, содержащие государственную 

тайну. Согласно Закону «О государственной тайне», он должен был уведомить руководителя и получить 

разрешение выезда за границу. 

В заключении суда говорилось, что государственный служащий П. допустил нарушения ограничений, 

который предусмотрены законами РФ, связанные с государственной тайной, и поэтому это и является основаниями 

для запрета П. к допуску государственной тайны и дальнейшего увольнения со службы. 

Рассмотренная судебная практика позволяет сделать вывод о том, что судами рассматриваются дела по 

искам государственных служащих к федеральным органам власти, территориальным органам федеральных органов 

власти и других органов власти о признании нелегальными расторжение служебного контракта или увольнение с 

государственной службы по различным основаниям, о осуществлении дисциплинарного наказания, о признании 

нелегальным перемещения государственного служащего с одной должности на другую. Также судами 

рассматриваются вопросы по искам определенных лиц, которые поступают на государственную службу, о 

признании противозаконного решения конкурсной комиссии или же о её незаконной деятельности [6, C. 71-75]. 

Рассмотренная судебная практика позволяет сделать вывод о том, что судами рассматриваются дела по 

искам государственных служащих к федеральным органам власти, территориальным органам федеральных органов 

власти и других органов власти о признании нелегальными расторжение служебного контракта или увольнение с 

государственной службы по различным основаниям, о осуществлении дисциплинарного наказания, о признании 

нелегальным перемещения государственного служащего с одной должности на другую. Также судами 

рассматриваются вопросы по искам определенных лиц, которые поступают на государственную службу, о 

признании противозаконного решения конкурсной комиссии или же о её незаконной деятельности [7, C.16]. 
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Рассмотренная судебная практика позволяет сделать вывод о том, что судами рассматриваются дела по 

искам государственных служащих к федеральным органам власти, территориальным органам федеральных органов 

власти и других органов власти о признании нелегальными расторжение служебного контракта или увольнение с 

государственной службы по различным основаниям, о осуществлении дисциплинарного наказания, о признании 

нелегальным перемещения государственного служащего с одной должности на другую. Также судами 

рассматриваются вопросы по искам определенных лиц, которые поступают на государственную службу, о 

признании противозаконного решения конкурсной комиссии или же о её незаконной деятельности. 

Таким образом, суды играют большую роль в проведении регулирования государственной службы, а их 

практическая деятельность, в основном, направлена на обеспечения правосудия и справедливости по отношению к 

статусу и личности государственного служащего. 
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Аннотация. 

Авиационный транспорт занимает доминирующее место в перевозках пассажиров на расстояния свыше 500 

км. Несмотря на кризисные явления в экономике спрос на пассажирские авиаперевозки остается достаточно 

высоким. Благодаря чему развитие гражданской авиации в России проходит умеренными темпами, расширяется 

география полетов, на рынок авиауслуг выходят новые авиаперевозчики, строятся современные аэропорты. 

Процесс деятельности аэропорта сопровождается постоянным взаимодействием с авиакомпаниями. Грамотно 

выстроенные взаимоотношения аэропорта и авиакомпании способствуют привлечению новых пассажиров и росту 

пассажиро и грузооборота. Одним из инструментов построения эффективной работы является гибкая тарифная 

политика, проводимая руководством аэропорта, в рамках которой определяются условия наземного обслуживания в 

аэропорту, размеры аэропортовых сборов и стоимость разнообразных услуг. 

Annotation. 

Air transport dominates the carriage of passengers at distances more than 500 km Despite the crisis phenomena in 

economy, the demand for passenger air travel remains high. Thanks to the development of civil aviation in Russia is at a 

moderate pace, expanding the geography of flights, to market air service out of new carriers, building modern airports. The 

activities of the airport accompanied by constant interaction with the airlines. Well-built relationship between airport and 

airlines help to attract new passengers and to increase passenger and freight traffic. One of the tools to build effective work 

is flexible tariff policy pursued by the leadership of the airport, which is determined by the conditions of ground service at 

the airport, the size of airport charges and the cost of various services. 

Ключевые слова: аэропорт, тарифная политика, аэропортовые сборы. 

Key words: airport, tariff policy, airport taxes. 

Развитие национального рынка авиауслуг России сопровождается расширением маршрутной сети, 

появлением широкого ассортимента услуг в аэропортах, значительным ростом количества обслуживаемых в 

аэропортах воздушных судов, пассажиров, грузов и в целом улучшением финансовых результатов отрасли. По 

данным ПАО «Транспортная Клиринговая Палата» пассажиропоток на внутренних авиаперевозках вырос в 2016 г. 
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по сравнению с 2013 г. почти на 43,8%. В целом, пассажиропоток за последние 4 года увеличился на 4,7% (Рисунок 

1). 

 

Рисунок 1 – Количество перевезенных пассажиров авиакомпаниями РФ, млн. человек [19]. 

Аэропорт, являясь естественной монополией, предоставляет большое количество разнообразных услуг, его 

авиационная деятельность связана с обслуживанием воздушных судов, пассажиров и грузов. В соответствии со ст. 64 

Воздушного кодекса РФ [1] оказание услуг в области гражданской авиации осуществляется на платной основе 

(тарифы, сборы), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Эта норма 

конкретизирована в Правилах формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров 

и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 25.09.2008 № 

155[2]. 

Тарифы на авиаперевозки авиакомпаниями формируются исключительно на рыночной конкурентной основе 

и контролируются только государством. В России регулирование тарифов и сборов осуществляется тремя 

независимыми органами государственного управления – Министерством транспорта, Федеральной 

антимонопольной службой (ФАС) и Федеральной службой по тарифам. 

Согласно вышеуказанным документам все авиакомпании обязаны платить аэропортовые сборы, размер 

которых, как правило, зависит от условий договора о наземном обслуживании между авиакомпанией и аэропортом, 

в котором самолет осуществляет взлет и посадку. Аэропортовые сборы и тарифы — одна из ключевых статей 

расходов у авиакомпаний. По данным Минэкономразвития, аэропортовые сборы вместе с наземным обслуживанием 

и аэронавигацией составляют 15,5–20,9% в расходах авиакомпаний [16]. Эта статья расходов занимает третье место 

среди всех затрат перевозчиков после горюче-смазочных материалов и платежей за лизинг или аренду флота. Кроме 

того, издержки, которые несут перевозчики, напрямую влияют на стоимость билетов, а, соответственно, и на уровень 

спроса на авиауслуги [9]. 

Как правило, аэропортовые сборы устанавливаются отдельно для российских и иностранных 

авиаперевозчиков, кроме того перечень предоставляемых услуг аэропорта может отличаться в зависимости от 

конкретного аэропорта. Аэропортовых сборов множество, начиная от сбора за взлет-посадку и заканчивая 

обслуживанием санузлов в самолете. Однако есть и тарифы, обязательно определяемые каждым аэропортом. 

Существует четыре стандартных сервисных сбора, без которых не обходится прилет или вылет ни в один аэропорт 

ни одной авиакомпании. К ним относятся:  

 сбор за взлет и посадку (взимается за каждую тонну максимальной взлетной массы воздушного судна); 

 сбор за авиационную безопасность (начисляется за каждую тонну максимальной взлетной массы 

воздушного судна); 

 сбор за предоставление аэровокзального комплекса (считается за каждого взрослого пассажира), 
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 сбор за обслуживание пассажиров (устанавливается за каждого убывающего взрослого пассажира). 

Указанными видами сборов плата аэропорту не ограничивается, но исходя из величины сборов можно 

понять, насколько услуги аэропорта являются дорогими для авиакомпании. Помимо перечисленных выше сборов, 

существуют и различные дополнительные сборы: например, тариф за мойку остекления кабины воздушного судна, 

тариф на медицинский осмотр членов экипажа, стоимость взлета и посадки в некоторых аэропортах может зависеть 

от времени суток, а так же значительно может отличаться стоимость авиационного топлива, стоимость использования 

транспорта, который доставляет пассажиров до самолета. 

Таким образом, важным моментом в деятельности аэропортов является определение тарифной политики, 

разработкой которой занимается каждый аэропорт самостоятельно. Предлагаем рассмотреть вопрос тарифной 

политики на примере аэропорта «Победилово». 

В настоящее время главным принципом тарифной политики аэропорта является создание равных условий 

для всех авиаперевозчиков. Представители компании считают, что это является залогом устойчивости общей 

системы региональных авиаперевозок и в конечном счете благотворно сказывается на качестве предоставляемых для 

пассажиров услуг. 

Пока аэропорт «Победилово» обслуживает исключительно российские маршруты и на данный момент 

работает со следующими авиакомпаниями: «Саратовские авиалинии», «Ижавиа», «РусЛайн», «Авиа Менеджмент 

групп», «Оренбуржье», «Уральские авиалинии», «Комиавиатранс», «NordWind». До недавнего времени аэропорт 

тесно сотрудничал с авиакомпанией «Победа», которая осуществляет перелеты во многие аэропорты России и мира 

по привлекательным ценам [17]. 

01 января 2017 года закончилось действие дополнительного соглашения, заключенного между аэропортом 

«Победилово» и авиакомпанией «Победа». Согласно этому соглашению авиакомпания получала скидку на наземное 

обслуживание воздушных судов в размере 80 процентов. На сегодня по таким же направлениям, какие осуществляла 

пассажирские авиаперевозки «Победа», летают еще две компании: «Саратовские авиалинии» и «РусЛайн». При этом 

им такие беспрецедентные скидки не предоставляются. Руководство аэропорта заявило о том, что в рамках новой 

тарифной политики предоставлять скидку компании «Победа» больше не намерено, так как придерживаются 

принципа равных условий обслуживания для всех авиакомпаний. В свою очередь представители компании «Победа» 

ответили, что поддерживают идею равных условий для авиакомпаний, но в таком случае тарифы должны быть 

одинаково низкими для всех. Так же обратили внимание, что стоимость обслуживания в соседних аэропортах региона 

на 60% ниже, чем в Кирове» [18]. 

Информация, опубликованная компанией «Победа», заставила задуматься и проверить ее обоснованность, 

выяснить реальную стоимость обслуживания в соседних аэропортах и сделать вывод, действительно ли аэропорт 

«Победилово» устанавливает стоимость на свои услуги выше, чем соседние аэропорты, функционирующие в 

пределах Приволжского федерального округа. 

В состав Приволжского федерального округа входит 14 субъектов, в административных центрах каждого из 

которых есть аэропорт. Как правило, у каждого аэропорта есть сайт, где можно найти информацию о тарифах и 

аэропортовых сборах за обслуживание воздушных судов. 

Как было отмечено выше, существует четыре стандартных сервисных сбора, которые целесообразно 

проанализировать, чтобы сделать вывод о размерах издержек авиакомпании при взлете/посадке в аэропорту. На сайте 

аэропорта «Победилово» приведены следующие цены: сбор за взлет/ посадку – 665,0 руб./тн макс. взл. массы 

воздушного судна; сбор за авиационную безопасность – 380,0 руб./тн макс. взл. массы воздушного судна; сбор за 

предоставление аэровокзального комплекса – 94,0 руб./пасс.; Сбор за обслуживание пассажиров – 210,0 руб./пасс 

[17]. Для расчета соотношения показателей размера аэропортовых сборов во всех аэропортах Приволжского 

федерального округа за 100% были взяты показатели аэропорта «Победилово». В таблице 1 представлены данные о 

размерах аэропортовых сборов на 01 июня 2017 г. и пассажиропоток аэропортов Приволжского ФО в 2016 году [21]. 
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Таблица 1 – Размеры аэропортовых сборов в аэропортах ПФО 

Аэропорт 

Сбор за 

взлет/ 

посадку, 

% 

Сбор за 

авиацион

ную 

безопас-
ность, % 

Всего, % Сбор за 

предос-

тавление 

аэровок-
зального 

комплек-

са, % 

Сбор за 

обслужи-

вание 

пассажи-
ров, % 

Всего, % Пассажи

ро-поток 

в 2016 

году, чел. 

Международный 

аэропорт «УФА» 
57,14 71,05 62,20 36,17 48,57 44,74 2 295 446 

Аэропорт «Победилово» 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 198 342 

«Аэропорт Йошкар-Ола» 48,12 43,42 46,41 40,96 61,90 55,43 712 

Аэропорт в г. Саранск 58,65 55,26 57,42 70,21 85,71 80,92 31 059 

Международный 

аэропорт Нижний 

Новгород  

72,18 126,3 91,87 127,6 100,0 108,5 775 679 

«Аэропорт Оренбург» 58,27 99,58 73,29 48,94 59,43 56,18 487 032 

«Аэропорт города 

Пензы» 
32,86 17,32 27,21 28,83 32,24 31,18 105 991 

Международный 

аэропорт «Пермь» 
56,54 50,92 54,50 32,98 45,86 41,88 1 124 493 

АО «Международный 
аэропорт «Курумоч» 

56,54 100,0 72,34 138,3 224,7 198,0 2 083 173 

Аэропорт в г. Саратов 45,86 82,89 59,33 35,11 39,05 37,83 433 385 

Международный 

аэропорт «Казань» 
57,82 58,03 57,89 52,98 80,10 71,71 1 912 961 

Аэропорт г. Ижевск 25,41 30,97 27,44 63,83 122,86 104,6 256 987 

«Аэропорт Ульяновск» 60,15 83,16 68,52 75,53 99,52 92,11 47 761 

Аэропорт г. Чебоксары 49,08 42,95 46,85 42,83 93,40 77,76 164 926 

Данные таблицы 1 показывают, что величина аэропортовых сборов в аэропортах Приволжского федерального 

округа значительно отличается друг от друга. Чтобы сделать более корректные выводы из данных таблицы, 

необходимо учесть, что обслуживание в различных по масштабу, географии и пассажиропотоку в аэропортах не 

должно стоить одинаково. Рост доходов аэропорта напрямую зависит от объемов деятельности авиаперевозчиков, 

рост доходов авиакомпании зависит от роста пассажиропотока. Справедливо сравнивать величину аэропортовых 

сборов в аэропортах примерно с одинаковым потоком пассажиров и маршрутной сетью. На рисунке 1 представлен 

рейтинг аэропортов Приволжского ФО по количеству пассажиров, воспользовавшихся их услугами в 2016 году [21]. 

 
Рисунок 1 - Пассажиропоток аэропортов Приволжского ФО в 2016 году, человек 

В целях дальнейшего исследования предлагается аэропорты условно разделить на 3 основные группы: 
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1) аэропорты с пассажиропотоком от 500 000 человек до 2 500 000 человек, в эту группу попадают 

международные аэропорты «УФА», «Курумоч», «Казань», «Пермь», Нижний Новгород; 

2) аэропорты с пассажиропотоком от 100 000 до 500 000, а именно: «Аэропорт Оренбург», аэропорт в 

г. Саратов, аэропорт г. Ижевск, аэропорт «Победилово», аэропорт г. Чебоксары, «Аэропорт города Пензы»; 

3) аэропорты с пассажиропотоком меньше 100 000 в год, таких три: «Аэропорт Ульяновск», Аэропорт 

в г. Саранск, «Аэропорт Йошкар-Ола». 

Аэропорт «Победилово», размер сборов и тарифов которого нам интересен, попал во вторую группу. На 

рисунке 2 показано отличие между аэропортами Приволжского ФО по суммам сборов за взлет/посадку и 

авиационную безопасность [3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,20]. 

 
Рисунок 2 – Величина аэропортовых сборов за взлет/посадку и авиационную безопасность, руб./тн макс. взл. 

массы ВС 

Таким образом, несмотря на самый маленький показатель пассажиропотока, самым дешевым аэропортом для 

авиакомпаний стал «Аэропорт города Пензы». Сумма сбора за взлет/посадку и авиационную безопасность составила 

всего 284,31 руб./тн макс. взл. массы ВС, что в 3,7 раз ниже по сравнению с суммой тех же самых сборов, 

установленных в аэропорту «Победилово». Следует отметить, что у аэропорта «Победилово» самая высокая 

стоимость, сумма сбора за взлет/посадку и авиационную безопасность получилась 1045,00 руб./тн макс. взл. массы 

ВС, сумма аналогичных сборов ближайшего по величине аэропорта в г. Оренбург ниже в 1,4 раза.  

На рисунке 3 представлено сравнение по величине сумм аэропортовых сборов за предоставление 

аэровокзального комплекса и обслуживание пассажиров в Приволжском ФО, руб./пасс. 

[3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,20]. 

 
Рисунок 3 – Величина аэропортовых сборов за предоставление АВК и обслуживание пассажиров, руб./пасс. 

И по данным показателям (рисунок 3) «Аэропорт города Пензы» демонстрирует самую низкую цену среди 

рассматриваемых аэропортов, всего сумма сбора за предоставление аэровокзального комплекса и обслуживание 

пассажиров составляет руб. 94,87 руб./пасс. Самая высокая стоимость этих услуг на одного пассажира получилась у 

аэропорта в г. Ижевске и составила 318,00 руб./пасс., что всего на 0,5 руб. выше, чем стоимость тех же услуг в 

аэропорту «Победилово». 

Чтобы получить еще более подробное представление о ситуации, предлагаем сравнить на основании величины 

сборов в сравниваемых аэропортах стоимость обслуживания условного рейса. Предположим, что российская 
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авиакомпания выполняет рейс, высаживая в анализируемый аэропорт 100 пассажиров, затем рассчитаем, исходя из 

величины анализируемых аэропортовых сборов, стоимость обслуживания такого рейса в каждом из аэропортов (без 

учета стоимости ГСМ и других дополнительных сборов и тарифов). Для расчета величины аэропортовых сборов за 

взлет/посадку и авиационную безопасность была взята средняя масса максимально взлётного веса 50 000 кг. На 

рисунке 4 представлены суммы, рассчитанные для описанных выше условий. 

 
Рисунок 4 – Стоимость обслуживания 1 рейса по сумме четырех обязательных сборов, рублей 

Согласно приведенным на рисунке 4 данным, аэропорт «Победилово» занимает первую строчку в рейтинге 

самых дорогих аэропортов для авиакомпаний среди числа анализируемых. Разница с ценой ближайшего аэропорта 

составила 1,5 раза, а разница с самой низкой ценой в 3,5. Значительное различие цен доказывает, что обслуживание 

в «Победилово» действительно обходится авиакомпаниям значительно дороже, чем в соседних аэропортах, что 

однозначно влияет на привлечение потенциальных перевозчиков. Получается скидки, предоставляемые 

авиакомпании «Победа», скорее позволяли им получать услуги аэропорта по среднему тарифу в Приволжском 

федеральном округе, а не давали возможность получить их почти безвозмездно. К слову, «Победа» реализует проект 

низкобюджетного перевозчика: низкие тарифы билетов, короткие рейсы, новые самолеты одной модели с салонами 

эконом-класса, строгие требования к багажу и платные услуги. Это позволяет «Победе» экономить на издержках и 

продавать дешевые авиабилеты, например, перелет из г. Кирова в г. Санкт-Петербург стоил всего 999 руб. 

В результате проведенного анализа размеров аэропортовых сборов и тарифов в аэропортах Приволжского 

федерального округа мы выяснили, что аэропорт «Победилово» предлагает самые высокие ставки. На наш взгляд 

этот фактор препятствуют привлечению к сотрудничеству авиакомпаний в аэропорт, и руководству необходимо 

задуматься над разработкой более гибкой тарифной политики. Например, установить систему различных по величине 

скидок авиаперевозчикам: за выполнение регулярных рейсов, за открытие новых направлений, а также разработать 

механизм взаимодействия с авиакомпаниями, которые стремятся к снижению стоимости авиабилетов, в части 

определения тарифов. 

Возможно, такие меры способствовали бы привлечению новых авиакомпаний, что позволило бы эффективно 

расширять географию полетов, выстроить маршрутную сеть, привело бы к увеличению пассажиропотока, и как 

следствие увеличению доходов от авиационной и неавиационной деятельности аэропорта. 
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Аннотация. 

На примере стресса, как одной из самых распространенных проблем современного общества, показан 

процесс медикализации и фармацевтикализации, а также как менялся социальный контроль над заболеваниями 
под воздействием развития медицины и фармацевтической индустрии, а также социальных, экономических и 

других факторов. На основе анализа соответствующей литературы приводится описание деятельности 

представителей фармацевтической индустрии, направленных на изменение восприятия обществом проблем, 

связанных с нервной системой, способов их лечения, и отношения к своему здоровью в целом. Реклама как 

наиболее эффективное средство воздействия на потребителя, не только воспроизводит сложившиеся в обществе 

взаимоотношения, но и конструирует эталонные образы жизни. Данная деятельность сопровождается 

превращением индивидуальных незначительных симптомов в массовые и серьезные болезни, требующие 

лечения только с помощью фармацевтических продуктов. Появляются также новые практики потребления 

лекарственных препаратов – не для лечения уже существующей болезни, а для поддержания здоровья, 

заблаговременного предотвращения каких-либо отклонений в психическом состоянии индивида.  

 

Annotation. 

On the example of stress, as one of the most common problems of modern society, we show the process of 

medicalization and pharmaceuticalization, and how social control over diseases has changed due to the development of 

medicine and the pharmaceutical industry, social, economic and other factors. Based on the analysis of the relevant 

literature, the article provides a description of the activities of representatives of the pharmaceutical industry whose aim is 

to influence the society's perception of the problems associated with the nervous system, the ways of treating them, and 

the attitude to the people's health in general. Advertising as the most effective means of influence on the consumer, not 

only reproduces the relationships that have developed in the society, but also constructs the standard images of life.  This 

activity implies the transformation of individual minor symptoms into massive and serious diseases that require treatment 

only with the help of pharmaceutical products. Moreover, there are new practices of drug consumption that are intended 

not to treat an existing disease, but to maintain health, prevent any deviations in the mental state of the individual in 
advance. 

 

Ключевые слова: стресс, медикализация, фармацевтикализация, социальный контроль, потребление, 

лекарственные препараты. 

 

Keywords: stress, medicalization, pharmaceuticalization, social control, consumption, medicines. 

 

Уже в 2013 году Всемирная организация здравоохранения заявила, что стресс является эпидемией 21-го века, 

а количество людей, страдающих от стресса, вызванного работой, скорее всего, будет только увеличиваться. Данное 

суждение было выдвинуто после проведения ряда исследований  в 33 стран  ЕС,  основным результатом которых 

было установление того,  что стресс является второй, наиболее часто сообщаемой проблемой, связанной с работой, 

которая затрагивает 42%  опрошенных работников [1]. В России также в 2008 году специалисты Центра социально-

психологических исследований Института глобализации и социальных движений зафиксировали «эпидемию 

неврозов» в офисах, которая была вызвана агрессивным климатом на работе, недостатком отдыха и постоянными 

переработками [2]. Существуют совершенно противоположные модели отношения к стрессу, некоторые люди не 

воспринимают такие расстройства нервной системы, как перепады настроения, раздражительность, потерю сил, 

отсутствие сна,  как серьезную болезнь, но с другой стороны есть люди, которые, наоборот, любят преувеличивать 
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сложность состояния и незначительные расстройства организма наделять статусом «болезни»,которую необходимо 

лечить. Под воздействием политики многих фармацевтических компаний «a pill for every ill» многие люди стали 

прибегать к лекарственным препаратам, чтобы снять стресс. Использование лекарств позволяет экономить время, 

которое обычно тратится на посещение врача, а доступность огромного количества седативных препаратов, 

продаваемых в аптеках,  усугубляет эту ситуацию. Популярность именно медикаментозного способа лечения 

подтверждают результаты проведенного в 2017 году Аналитическим «Левада-Центром» исследования, согласно 

которому   7% опрошенных россиян принимают медикаменты, когда только 1 % респондентов обращаются к 

врачам[4].  

Сложившаяся ситуация является результатом нескольких процессов. Трансформация понятия о стрессе 

началась с зародившихся в конце 20 века концепции «хелсизма» и «медикализации», которые перевернули 

понимание и отношение людей к здоровью, болезням и способам их лечения. H. Vogt, B. Hofmann, L. Getz активно 

изучающие оба этих явления, сделали анализ сложившейся в начале 21 века модели медицины «P4 medicine».  Данная 

модель расшифровывается как прогнозирующая, профилактическая, персонализированная и объединенная.  Данная 

концепция, по мнению авторов, строиться на следующих позициях. Во-первых, происходит постепенное изменение 

от принятой в обществе позиции в отношении медицины -  «one - size-fits-all» (один размер подойдет всем) к 

персонализированной медицине, которая может учесть   индивидуальные факторы, которые определяют каждый 

конкретный человек. Во-вторых, в медицине произошла переориентация  с установления болезни к превентивной 

практике, которая сосредотачивается на прогнозирующей оценке будущего здоровья, чтобы облегчить профилактику 

болезней и оптимизацию здоровья.  В-третьих, пациенты теперь под воздействием деятельности фармацевтических 

компаний выступают в роли агентов, самостоятельно участвующих и отвечающих за «борьбу» за свое здоровье. 

Таким образом, пациент наделяется статусом эксперта, который занимается самоменджементом здоровья, что 

предполагает не только решение вопроса об обращении к специалистам, но и самостоятельную интерпретацию 

симптомов, постановку диагноза, выбора способа лечения.  

Именно активное развитие медикализации повседневной жизни и фармацевтической промышленности 

способствовало тому, что стресс стал объектом не только психологических наук, но и медицинских. Автор  

биологической концепции стресса, Ганс Селье, призвал также  пропагандировать грамотность в области 

здравоохранения. Он предложил философию самопомощи, чтобы уменьшить риск появления более серьезной 

болезни путем управления стрессом, которое осуществляется путем модификации поведения, а именно  с помощью  

приема  фармацевтических препаратов [5]. Мощной поддержкой данной теории также оказалась коммерческая 

продажа первого транквилизатора «meprobromate», как «Милтаун», начиная с 1955. С этого времени  любой  

американец, чувствовавший себя немного нервно, напряженно, мог снова  прийти в норму,  купив в аптеке и приняв 

простую маленькую таблетку. Т.о. произошло размытие  различий между психологической тревогой и 

физиологическим стрессом. 

С этого времени все большее количество фармацевтических компаний тратят огромные деньги на то, чтобы 

медикализировать любое отклонение от нормального состояния организма. Фармкомпании активно вовлечены в 

спонсорство определения болезни и продвижения их врачам и потребителям. Они осуществляют также процесс, в 

результате которого социальное конструирование болезни перемещается в корпоративное «строительство» болезни. 

Данный процесс включает следующие этапы: преобразование обычных личных проблем в медицинские; 

представление незначительных симптомов как серьезных; рассмотрение недугов как болезни; создание видимости 

распространенности болезни для расширения потенциального рынка. Предлагая именно лекарственный препарат, 

как оптимальный и наиболее эффективный способ лечения болезни, что и стало основой нового явления – 

фармацевтикализации. Американская фармацевтическая компания Eli Lilly and Company одна из первых провела 

огромную деятельность по продвижению «Прозака», что повлияло на то, что тревожность из личной, 

психологической проблемы превратилась в массовую серьезную болезнь, лечение которой можно осуществить 
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только с помощью медикаментозного вмешательства. Активную роль в данном процессе сыграли психотерапевты, 

которые стали назначать этот препарат сначала для его апробации, а затем для быстрого и эффективного лечения 

пациента с диагнозам «депрессия». Помимо этого реклама «Прозака» гласила, что это пилюли счастья, способные не 

только избавить от тревожности, депрессии, но и в корне поменять жизнь человека. 

S. Woloshin и L. Schwartz в своем труде описали масштабную работу британской фармацевтической 

компании GlaxoSmithKline, которая сконструировала такой диагноз, как синдром «беспокойных ног» для 

продвижения своего препарата Ropinirole [6]. Совместная работа компании с различными СМИ включала пресс - 

релизы и презентации результатов  практик использования Ropinirole для лечения беспокойных ног в Американской 

академии неврологии, итоги опроса, результатом которого стало установление факта, что большинство американцев 

не могут спать по ночам из-за данного синдрома. В различных передачах на телевидении и в журналах начала 

появляться реклама о том, что, несмотря на то, что данная проблема пока не является серьезной, ее можно устранить 

с помощью заблаговременного приема Ropinirole. Безрецептурная продажа данного препарата также способствовала 

тому, что потребители предпочитали самостоятельно бороться с синдромом беспокойных ног. 

Другими примером является случай, когда Pfizer получил от Управления по контролю за продуктами и 

лекарствами (FDA) одобрение для его существующего обезболивающего, Lyrica,  предназначенного для лечения 

фибромиалгии (хроническое заболевание, проявляющееся в  постоянной боли в определенных симметричных  точках 

на теле, например, в висках), она  начала создавать кампанию по  осведомленности общественности вокруг этой 

спорной категории болезни. Главное  в этой кампании было намерение узаконить фибромиалгию как реальную 

болезнь, которая не является психосоматической в происхождении, и для которой существует  специальное 

медицинское лечение. Биомедицинское объяснение болезни, сосредотачивающейся на «сверхактивных нервах», 

было дано в рекламных объявлениях обезболивающего. Данная позиция была поддержана группой людей,  в 

основном женщинами, живущими с данной  болезнью, и которые  борются  за наделение этого симптома статусом  

хронической болезни.  Однако рекламные объявления также упрощали фибромиалгию, представляя ее как не очень 

серьезную болезнь, чтобы обращаться к врачам, предлагая альтернативный быстрый способ лечения  - таблетку [9].  

Таким образом, активное взаимодействие фармацевтических компаний  с обществом, их влияние на 

изменение  поведения людей в сфере здоровья привело к фармацевтикализации. Так, согласно C. Вилльямсу, 

фармацевтикализация – это сложный социальный и технический процесс, который является результатом 

деятельности политики фармацевтических компаний, включающий в себя социальные, экономические, 

психологические факторы и действия, а также взаимодействие медицинских представителей, фармацевтов, 

пациентов и потребителей [11]. Данное явление в отличие от медикализации, не предполагает установление какого-

либо диагноза, а скорее связано с установлением «супернормы» посредством фармакологического вмешательства и 

улучшение состояния здоровья, преобразование физического состояния с помощью фармацевтических препаратов 

[8].  Активные игроки фармацевтического рынка создают практики, вокруг использования определенного вида 

препаратов, постоянно апеллируя к идее «a pill for every ill». Таким образом, фармацевтический рынок расширяется 

за пределы традиционных областей, включая использование медицинских препаратов даже здоровыми людьми, 

предоставляя большую свободу потребителям в выборе. Тем самым человек начинает воспринимать себя как 

специалиста в решении проблем со здоровьем, который самостоятельно ставит себе диагноз и выбирает способы 

лечения.   

По мнению зарубежных социологов, фармацевтикализация создает также еще несколько  «специфических» 

типов потребителей. Так, все чаще распространяется тип потребителей, которые  не только сами выбирают способ 

лечения уже возникшей болезни,  но и потребляют лекарства для того, чтобы предотвратить появление болезни. Ряд 

аргентинских ученых во главе с A. Panini рассмотрели такой феномен как «lifestyle drugs» [7]. Потребление таких 

препаратов  характеризуется тем, что пациент рассматривает проблемы, в частности связанные с психологическим 

состоянием,  на границе между симптомами и болезнью. Данные препараты используются для поддержания здоровья, 
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заблаговременного предотвращения каких-либо отклонений в психическом состоянии индивида, и при этом  их 

потребление тесно  связано с поддержанием определенного образа жизни.  Именно в желании удовлетворить с 

помощью определенных лекарств потребность в спокойной жизни  происходит трансформация пациента в 

потребителя. Совместно со СМИ фармацевтические компании создают таких потенциальных пациентов, которым 

обещают не только решение возникших неврастенических расстройств, но и жить  полной жизнью, ни в чем себя не 

ограничивая. Ярким примером являются снотворные препараты, которые потребители могут продолжать принимать, 

уже не имея проблем со сном, но переживая, что они могут возникнуть опять, нарушив обычный распорядок их 

жизни. Именно такая ситуация ведет, по мнению J. Gabe, C.M. Coveney and S. J. Williams к распространению еще 

одного потребителя препаратов седативного действия, так называемого, «получающего пациента».  Такой пациент 

представляет себя как нуждающегося  в лекарстве, и оправдывая употребление лекарственных препаратов тем, что 

этот необходимое медицинское лечение, перекладывая всю ответственность на врача [10]. 

Таким образом, в условиях уменьшения востребованности медицинского экспертного знания и наделения 

человека статусом эксперта собственного здоровья, с соответствующей ответственностью, меняется отношение 

человека  и к способам лечения стресса,  одного из самых распространенных недугов 21 века. Причем стресс  является  

не только отчасти последствием  общества риска, но и продуктом деятельности фармацевтических компаний. В 

результате стресс  трансформируется из области психологических отклонений в массовую болезнь,  требующую 

медицинского вмешательства, а его лечение – в отличие от ранее существовавших практик обращения к медицинским 

специалистам, в самолечение с помощью фармацевтических препаратов.  

 

Список используемой литературы: 

 

1. European opinion poll on occupational safety and health 2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/european-opinion-polls-safety-and-health-work/european-opinion-

poll-occupational-safety-and-health-2013 (дата обращения: 02.10.2017) 

2. В российских офисах эпидемия невроза. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ikd.ru/node/5636. (дата обращения: 01.10.2017) 

3. Напряжение и стресс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.levada.ru/2017/09/15/napryazhenie-i-stress/  (дата обращения: 18.09. 2017) 

4. Vogt H., Hofmann B., Getz L. The new holism: P4 systems medicine and the medicalization of health and life 

itself // Medicine, Health Care and Philosophy.  – 2016. -  №19(2).  - Р. 307-323 
5. Burrows L.V. The Medicalization Of Stress: Hans Selye And The Transformation Of The Postwar Medical 

Marketplace.  - Graduate Center, City University of New York, 2015. – Р. 8-9. 

6. Woloshin S. and Schwartz L. Giving legs to restless legs: a case study of how the media help make people 

sick // Public Library of Science Medicine. - 2006. - №3. -  Р. 170–178. 

7. Panini A., Garraza M.H., Teves M.R., Giraudo E., Calderón C.P. Use of Psychotropic Drugs: Between the 

Medicalization and Rationality //  Psychiatry and Neuroscience Update. - 2015.  - P. 205-217. 

8. Camargo K. R. Medicalization, pharmaceuticalization, and health imperialism. // Cad. Saúde Pública. - 2013.  

- №5.  - Р. 844-846. 

9. Dew K., Scott A., Kirkman A. Medicalization and Contested Illnesses // Social, Political and Cultural 

Dimensions of Health. – 2016. -  P. 99 

10. Gabe J., Coveney C. M.,  Williams S. J. Prescriptions and proscriptions: moralising sleep medicines.  - 2016. 
- №38 (4).  – Р. 632-635.  

11. Williams S.J. , Martin P., Gabe J. The pharmaceuticalisation of society? A framework for analysis // 

Sociology of Health & Illness. -  2011.  - № 33 (5). – Р. 710–725. 

  



Вопросы студенческой науки Выпуск №15, ноябрь 2017  
 

219  
 

Устоявшиеся подходы к организации информационного пространства интернет-СМИ 

Established approaches to the organization of the Internet media information space 

Мясоедов Алексей Иванович 

Студент 4 курса 

Факультет государственное и муниципальное управление 

ФГБОУ ВО МГППУ 

e-mail: retvil@mail.ru 

  

Myasoedov Alexey Ivanovich 

Student 4 term 

Faculty of State and Municipal Management 

MSUPE 

e-mail: retvil@mail.ru 

  

Аннотация. 

Проанализирована степень отражения в теории журналистики типовых подходов к структурированию 

информации в интернет-СМИ 

Annotation. 

The degree of reflection in the theory of journalism of typical approaches to structuring information in the Internet 

media is analyzed. 

Ключевые слова: Интернет, СМИ, журналистика, подходы. 

Key words: Internet, media, journalism, approaches. 

 

Важнейшей особенностью развития цивилизации в XXI веке, безусловно, будет являться процесс все 

большей глобализации общества. Он обусловлен, прежде всего, глобализацией инфосферы - мирового 

информационного пространства, которое в последние годы быстро преображается в результате развития и 

распространения средств информатики и небывалых информационных технологий. Эти средства все более обширно 

проникают практически во все сферы жизнедеятельности общества и коренным образом изменяют обыкновенный 

стиль жизни и профессиональной деятельности миллионов людей в разных странах мира [1]. Они создают для них 

принципиально небывалые, беспрецедентные в истории человечества возможности, а также небывалые, ранее 

неизвестные проблемы, изменяют традиционные стереотипы поведения и стиль жизни. 

В современных информационных мировых потоках страна постоянно выступает как основной субъект 

информационной политики, формирующий особенный сегмент информационной картины мира через 

правительственные СМИ, которые защищают официальную точку зрения на события в соответствии с 

правительственными интересами. На данном этапе развития журналистики можно наблюдать все особенности, 

присущие глобализации информационного пространства. Важно рассматривать этот процесс подобно вызов, 

требующий ответа. Таким ответом стала глобализация - привязка глобального к локальному напрямую, без 

посредников, связь Периферии и Центра. Ко всему прочему более значимым в положениях общей глобализации 

информационного пространства становится принцип этноцентричности, что можно рассматривать словно 

своеобразную призму, расслаивающую глобальный «информационный луч» на разные цвета спектра [2]. 

Деятельность правительственных СМИ, в условиях глобализации постоянно, исполняется только в 

интересах государства, находится под пристальным вниманием правительственных структур и преимущественно 

жестко регулируется законодательством. Следовательно, национальные правительственные СМИ нацелены на 

реализацию информационных политик своих государств. Объяснение деятельности государства не является их 

стратегической задачей [3]. 

Коммуникация исполняется во всех формах общественного сознания: искусстве, науке, религии, праве и 

политике. Однако явлением культуры она становится исключительно в той мере, в которой в ее содержании 
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выражена и репродуцируется гуманистическая умение человека держать им же достигнутым знанием и источниками 

[4]. 

Развитие процессов глобализации в современном мире находится в узкой связи с возрастающей ролью 

коммуникации. Причина тенденции развития общества устремляют на себя пристальное внимание, и все явнее 

становится необходимость социально-философского разбора феномена коммуникации. Изменения, произошедшие в 

коммуникационной сфере, привели к необходимости теоретического осмысления тех возможностей, которые в этой 

связи раскрываются перед обществом и сопряженных с ними задач и опасностей, в том числе задачи ограничения 

свободы личности. Это тем более актуально, что коммуникация в современном глобализирующемся мире предстает 

замысловатым и неоднозначным процессом, моделирующем социальное пространство и время [5].  

Если считать, что у интернет-журналистика зародилась, когда были основаны первые веб-сайты некоторых 

традиционных СМИ, а также первые интернет-издания, то это означает, что она существует уже около 20 лет и за это 

время должна сформировать ряд типичных для всей области методов и приемов журналистской работы.  

Многие исследователи медиа-сферы прибегали к изображению специфики функционирования интернет-

СМИ, журналистского мастерства в Интернете, опираясь на такие особенности этого сегмента медиа-рынка, как 

самая высокая оперативность информирования, применение гипертекстуальности, мультимедийности и 

интерактивности, сотрудничество с аудиторией, конвергенция и синергетизм.  

Однако, в большинстве случаев ученые указывают на появление новинок в интернет-журналистике, развитие 

журналистских технологий под влиянием развития технологий компьютерных, в последнее время тесно переплелись. 

Как правило, даже в исследованиях, которые претендуют на то, чтобы подать наиболее обобщенный взгляд, авторы 

избегают слов «классический», «традиционный» методам и приемов работы. Это понятно, ведь они не подходят к 

сфере новых медиа, да и внесли бы терминологическую путаницу. Попытки журналистиковедческих определение 

тех характеристик деятельности интернет-СМИ, которые сегодня воспринимаются как базовые, окончательно 

сформированы, приняты большей частью интернет-СМИ, конечно, осуществлялись [6]. 

Этот вопрос важен и актуален, поскольку сегодня факультета журналистики активно осваивают подготовку 

специалистов онлайновых изданий, требуя обобщенных и одновременно очень детальных знаний. Мы решили 

остановиться только на определении устоявшихся способов организации информационного пространства интернет-

издание. Даже поверхностного взгляда на сайты известных интернет-СМИ достаточно, чтобы понять: именно в этом 

аспекте в последние годы сложились подходы, в основе остаются практически неизменными [7].  

В учебнике по интернет-журналистике в разделе «Веб-сайт - самая главная часть конвергентного медийного 

проекта» автор Б. Потятиник справедливо указывает на то, что интернет-СМИ по сравнению с другими видами СМИ 

способны предложить «полный информационный пакет (без ограничения времени или пространства, со справочными 

призванием, графикой, аудио и видео иллюстрациями, широкими и многочисленными комментариями».  

В разделе «Подготовка контента и техника написания »он обращает внимание на элементы входной 

страницы, всегда должен быть информационно насыщенной - содержать информацию о новых фактах или новые 

интерпретации известных фактов, а также обеспечивать информационный фон события благодаря привязке к 

архивам, обсуждением в комментариях и т. Относительно структурирования главной страницы, целесообразно 

размещать главные сообщение чуть выше середины видимой части веб-страницы, не загромождать «фокус» 

графикой и рекламой. Часто на видном месте публикуют топ-новость с фотоиллюстрациями или другими 

графическими элементами, а также ленту последних новостей. Кроме того, главная страница может содержать 

архивы, поиск, дополнительные фотогалереи, графические материалы, видео или аудио. Типичны кнопки доступа к 

самым свежим или наиболее обсуждаемых материалов. Что касается других страниц сайта, каждая из них должна 

содержать, как минимум, название сайта, рубрики и раздела, название и дату публикации. В целом придерживаются 

приоритета «читабельности, удобства и легкости восприятия». Также Б. Потятиник раскрывает понятие 

иерархической и последовательной навигации, объясняет, как подавать информацию «О нас» и копирайт. Таким 
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образом, с материалов этого пособия можно получить более или менее ясное представление о том, как лучше 

структурировать главную страницу и остальные информационного пространства интернет-издание с учетом, с одной 

стороны, устоявшихся подходов, а с другой, - рекомендаций, продиктованных здравым смыслом и интересами 

пользователей [8].  

Следует заметить, что первое со вторым не обязательно совпадает. Например, на сайтах интернет-изданий 

не всегда присутствует рубрика «О нас», именно на месте «фокуса» часто случается реклама, причем достаточно 

навязчивая. В реальности отказаться от рекламы интернет-издания не могут. Одним из лучших мест для баннера 

считается так называемая «шапка» сайта или даже пространство над ней. Поэтому баннеры рядом или над заголовком 

- не редкость, хотя это и мешает нормально воспринимать материалы страницы. Иногда под рекламу даже отдают 

поля с обеих сторон основной части интернет-издание, по сути - фон сайта (подобное практикуют «Корреспондент», 

«ZAXID.net»). Понятно, учебная литература должна ориентировать не столько на то, что есть в жизни, сколько на то, 

что должно быть, предлагать идеальные варианты.  

Подходы к организации информации на сайте бывают продиктованы различными факторами, в том числе 

коммерческого направления, и нас интересует не разница между идеалом и действительностью, а основы, без 

которых так или иначе не обойтись. Ранее мы уже осуществляли попытку подойти к их определению: «Интернет-

издания, стремящихся демонстрировать профессиональные подходы в работе, можно узнать по большой 

информационной насыщенностью, частым обновлением материалов и определенной построением сайта. 

Центральное место, как правило, отводится новости, страницы разбиты на относительно большое количество блоков, 

помогает сортировать материалы по темам, жанрам, популярности и тому подобное. Клик на рубрике открывает 

целое дерево подрубрик». 

Типичное интернет-издание почти никогда не обходится без таких компонентов, как модуль последних 

новостей, комментарии, архивы (календарь), информеры новостей с других веб-ресурсов. Большинство интернет-

СМИ только этим не ограничивается, подавая видеоподкасты (реже - аудиоподкасты). Часто есть форумы, блоги.  

Некоторые рубрики из разряда редких сегодня переходят в разряд обычных. Это, прежде всего, касается 

инфографики: «вытеснение графикой текстовых форматов в интернет-журналистике очевидна требованием времени, 

которая соответствует общим процессам в развитии медиа-сферы». Интерес к применению инфографики в СМИ 

вызван ростом объемов медиа-сообщений - уплотнение информации закономерно приводит к преобладанию графики 

над текстом. Считать инфографику совершенно новым форматом журналистских сообщений неправильно: новыми 

являются лишь мода на ее применение и на один срок, но в Интернете с его богатыми техническими возможностями 

она может получить новые измерения. Другим новым, но уже достаточно распространенным, элементом интернет-

издание, является информер соц. сети или модуль быстрого доступа к различным популярных соц. сетей. Поскольку 

для сетевых изданий коммуникационная компонента является едва ли не самой важной, схемы, по которым 

происходит процесс общения в Интернете, не может не сказываться на структуре веб-страниц. В. Данильян и Г. 

Ковалева, исследуя технологии и культурные практики новых медиа, отмечали: «Современную траекторию развития 

новых медиа отражает, создана в начале 2000-х парадигма Web 2.0. Их социально-культурное значение обусловлено 

распространением массовых креативных практик и радикальным изменением роли массового интернет-

пользователя: от потребителя к реальному «соучастника» культурного производства и просьюмер культурного и 

информационного продукта (потребителя, который стал производителем)».  

Л. Городенко, рассматривая функциональные и структурные особенности информации, которые реализуют 

себя в ходе сетевого диалога, отмечает, что «информация в сочетании с информационно-телекоммуникационными 

технологиями является главным формообразующим составляющей МК и определяет ее семантические признаки - 

интертекстуальность и гипертекстуальность». Информация в Сети динамическая: «сообщение, размещенное в 

сетевых ресурсах, может быть заимствовано в любом другом коммуникационном канале и может быть 

транслируемое любым другим каналом». Информационные каналы в МК объединяются и взаимодействуют 
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благодаря свободному движению контента, причем каждый потребитель информации сам может выступать в роли 

генератора и источника новости, которая будет циркулировать рядом с новостью, подготовленной 

профессиональным журналистом, мы буквально можем наблюдать на сайтах. Л. Манович выделял пять признаков 

новых медиа, одна из них - так называемая «модульность». «Так же, как фрактал имеет ту же структуру на разных 

уровнях, новый медиа-объект имеет ту же модульную структуру во всем, - писал он. - Медиа-элементы, то 

изображение, то звуки, формы, или движения, составляют набор дискретных образцов. Эти элементы собраны в 

объекты больших масштабов, но последние продолжают сохранять свою отдельную идентичность. Сами объекты 

могут быть скомбинированы в США большие объекты, опять же, без потери своей самодостаточности». Этот общий 

принцип Интернета, наверное, касается и построения контента веб-страниц сетевых СМИ, как и всего остального в 

Интернете [9]. 

Поскольку в последнее время все большее значение в интернет-журналистике приобретает контекст медиа-

сообщения, дальнейшие исследования в очерченном в этой статье направлении стоит направить на выяснение 

влияния закономерностей обращения информации в Интернете и типичных приемов в организации информационных 

потоков на сайте на журналистское видение будущего материала [10]. 

Необходимо упомянуть тенденцию к изменению построения главной страницы информационного интернет-

издания, которая пока местами напоминает список, а в будущем будет напоминать таблицу. Экономический редактор 

The Guardian Х. Мур считает «Домашняя страница новостного сайта должно быть больше похожей на периодическую 

систему химических элементов, с урнами полезной информации, которая сгруппирована по виду, а не по дате 

публикации. Cодержание журналистской работы в значительной степени теперь будет состоять из умение 

организовать информацию в такой вид, как это лучше всего подходит аудитории. Подводя итоги нашей разведки, 

можем констатировать, что, несмотря на появление свежих веяний, определенные подходы к организации 

информационного пространства интернет-СМИ сегодня можно отнести к устоявшимся [11]. В частности, для 

построения главной страницы характерно:  

1) сосредоточение гипертекстовых переходов ко всем разделам и рубрик сайта, могут быть 

систематизированы по принципу списка в хронологической последовательности или по принципу удобной таблицы 

(или с помощью сочетания того и другого);  

2) демонстрация мультимедийных возможностей интернет-СМИ - рубрики с видео, аудио, 

инфографикой и тому подобное;  

3) концентрация самых основных на тот или иной текущий момент сообщений и их публикация на 

видном месте веб-страницы;  

4) наличие элементов, составляющих существенные преимущества интернет-изданий перед другими 

видами СМИ, - архивов, информеров соцсетей;  

5) наличие рекламных баннеров, способы размещения которых могут варьироваться, но рекламу так 

или иначе пытаются сделать заметной.  

Другие, не главные страницы сайта всегда устраивают так, чтобы пользователю были понятны 

местонахождение материала, который он просматривает (т.е. имеющиеся концептуальные привязки, неизменными 

элементами являются, как минимум, логотип, шапка, «подвал»), его название, рубрика, все данные о публикации. 

Подробных описаний устоявшихся подходов к организации информационного пространства интернет-изданий пока 

не хватает.  

Говоря об организации информационного пространства интернет-издание, следует рассматривать его под 

углом зрением того, что это не только журналистика, но и издательский интернет-продукт, построенный по 

определенным макетам. Прочая информация, о которой вспоминают исследователи мультимедийности, размещается 

на основе модульной сетки, состоящей из отдельных блоков. Мультимедийные элементы и различные чисто 

интернетные формы информационных услуг бывают представлены на сайте благодаря работе определенных 
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расширений для системы управления контентом (модулей, плагинов, компонентов). Если деятельность интернет-

журналиста тесно связана с современной техникой, то было бы логично считать, что теория интернет-журналистики 

должна так же, хотя бы частично, касаться компьютерных технологий. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены вопросы этапы формирования тыловых частей на территории Нижегородской 

губернии в период русско-турецкой войны 1877-78 гг. Автор пытается оценить степень воинской подготовки 

запасных пехотных и резервного батальонов, сформированных в Нижегородском крае. 

Annotation. 

The article deals with the stages of the formation of logistic units in the territory of the Nizhny Novgorod province 

during the Russian-Turkish war of 1877-78. The author is trying to assess the degree of military training of reserve infantry 

and reserve battalions formed in the Nizhny Novgorod region. 

Ключевые слова: тыловые части, запасные батальоны, резервные батальоны, воинская подготовка, 

русско-турецкая война, Нижегородская губерния. 

Key words: rear units, reserve battalions, reserve battalions, military training, Russian-Turkish war, Nizhny 

Novgorod province. 

Подготовка России к войне с Османской Империей  началась задолго до ее начала. «Великие реформы» 

Александра II не могли не коснуться армии, тем более после ощутимого поражения в Крымской войне Россия 

почувствовала  заметное отставание в военной сфере от Западных держав. Так, после отмены крепостного права в 

1861 году, военным министром Д. А. Милютиным, который перестроил систему комплектования вооруженные сил. 

1  января 1874 г.[1] был принят новый устав о всеобщей воинской повинности, отменивший прежний набор 

рекрутов. В сухопутных войсках общий срок службы для поступающих по жребию составлял в пятнадцать лет, из 

них шесть лет действительной службы и девять лет в запасе. Однако допускались  исключения для призывников из 

Туркестанского военного округа, а также из ряда областей: Семипалатинской, Забайкальской, Якутской, Амурской 

и Приморской. Для них общий срок службы был установлен в десять лет – семь лет действительной службе и три 

года в запасе[2, с. 6]. 

Отдельно стоит отметить мероприятия по мобилизации армии. Мобилизация в годы русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг. проходила в несколько этапов. Первый этап призыва войск был скорее политическим шагом. 

Россия, выдвинувшая Османской империи ультиматум с категорическим требованием прекратить все военные 

действия против Сербии и, пригрозив разрывом дипломатических отношений, хотела предотвратить полное 

уничтожение сербской армии и захват Белграда, подкрепив выдвинутый ультиматум конкретными действиям и 

объявив мобилизацию. В ходе подготовительных мероприятий к войне с Османской империей в России было 
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проведено две последовательные мобилизации,  в соответствии с мобилизационным расписанием №6. В ходе 

первой мобилизации, объявленной 1 ноября 1876 года, было мобилизовано 20 пехотных и  1 гренадерская дивизии, 

4 стрелковые бригады, 7 кавалерийских дивизий, донская казачья дивизия и 2 саперные бригады. Всего же на 1 

января 1876 года 832 468 нижних чинов состояло в запасе, из них призыву подлежало 254 тыс. человек. 75% 

призываемых запасных чинов явилось на призывные пункты уже на 5-й день мобилизации. Число уклонистов  

составило не более 0,5%»[3, с. 358].  

Согласно действовавшему тогда закону «Об общеобязательной военно-конской повинности» вместе с 

мобилизацией нижних чинов осуществлялась поставка около 63 тыс. лошадей, которая завершилась на 14-й день 

мобилизации[4, с. 73].  

Второй этап мобилизации прошел непосредственно перед началом войны. Частичная мобилизация 

началась 3 апреля 1877 года, в ходе нее было сформировано 7 пехотных и 2 кавалерийские дивизии, саперная 

бригада. Всего было призвано 119 015 человек, а у населения взято 19 188 лошадей[4, с. 73]..  

Третий этап – это организация дополнительных мобилизаций. В течение мая, июля и августа 1877 года, 

проводились дополнительные мобилизации. Это было сделано с целью развертывания войск до уровня штатов 

военного времени и увеличения действующей армии[5, с. 60]. За 1877 год было отмобилизовано 16 пехотных и 5 

кавалерийских дивизий, стрелковая и 2 саперные бригады, 56 резервных пехотных батальонов, 56 резервных пеших 

артиллерийских батарей, а также несколько батальонов запасных, крепостных и местных войск[6, с. 7]. 

  В ходе второго этапа мобилизации войск на территории Нижегородской губернии была объявлен призыв. 

3 апреля 1877 года нижегородскому губернскому воинскому начальнику поступил приказ из главного штаба о начале 

мобилизации, на территории Нижегородского края она объявлялась 4 апреля. Уездные воинские начальники  

Нижегородского, Арзамасского,  Ардатовского, Балахнинского, Васильского, Горбатовского, Княгининского,  

Лукояновского, Макарьевского,  Семеновского и Сергачского уездов в этот день  открыли сборные пункты[7, Л.60-

60об.]. Отсюда можно сделать вывод, что командование было уверено в быстрейшей мобилизации с использованием 

железнодорожного транспорта и, скорее всего, в том, что Турция не сможет быстро организовать свою оборону. 

России требовалось закончить эту войну в одну кампанию, так как в войну могли втянуться Европейские державы. 

Все же, наученная горьким опытом Крымской войны, Россия вряд ли хотела такого исхода. 

На территории Нижегородского края через 4 дня, то есть 8 апреля, после объявления мобилизации в 

Нижегородской губернии начинают формироваться запасные пехотные батальоны[7, Л.62]. Согласно 

«Энциклопедическому словарю Брокгауза-Ефрона»: «Запасные войска – войсковые части, имеющие своим 

назначением подготовлять, формировать и отправлять в военное время на театр войны укомплектования для 

пополнения убыли в рядах полевых и резервных войск. З. войска в мирное время или вовсе не содержатся, или 

содержатся лишь в кадровом составе. С объявлением мобилизации в первом случае они формируются, а во втором 

— приводятся в полный состав…»[8, с. 260].  

Определение, данное нам в «Кратком словаре оперативно-тактических и общевоенных слов (терминов)»: 

«Запасные войска – войсковые части и соединения, создаваемые в военное время для подготовки пополнения 

действующей армии»[9, с. 119].Как мы видим, понятие «запасные войска» сохранилось в прежнем виде. Запасные 

войска в 1958 году выполняли такие же функции, что и 80 лет назад. 

В Нижегородской губернии в ходе мобилизационной компании, объявленной в апреле 1877 года, было 

образовано четыре запасных пехотных батальона. Были сформированы 9-й, 10-й, 11-й и 12-й запасные пехотные 

батальоны. Командиром  9-го запасного батальона был назначен подполковник Былинский. 10-го пехотный запасной 

батальон был доверен  подполковнику Соколову, служившему до этого в рядах Новоингерманландского полка[7, 

Л.61об.]. Главный штаб назначил командиром 12-го запасного пехотного батальона находившегося в отставке 

подполковника Силевича, а состоявшего на службе 9-м пехотном Староингерманландском полке подполковника 

Коптева командиром 11-го запасного батальона[7, Л.62.]...  
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Запасные пехотные батальоны были сформированы достаточно быстро. Судя по документам, данные 

подразделения были сформированы уже через 3 дня, то есть 11 апреля 1877 года:«9, 10, 11 и 12 пехотные запасные 

батальоны сформированы и действия их открыты…»[7, Л.64об.]. 

Стоит сказать о месте дислокации данных воинских подразделений. 9-й запасной батальон был расположен 

в селе Лысково[7, Л.83.], 10-й батальон – в г. Арзамас, а в  г. Лукоянове расположился 11-й запасной батальон[7, 

Л.95.]. 

10-й и 11-й запасные пехотные батальоны были расположены достаточно далеко от Нижнего Новгорода. В 

случае острой необходимости отправки запасных батальонов к театру военных действий это могло сыграть 

немаловажную роль, так как только  из Нижнего Новгорода была возможная скорейшая отправка войск по железной 

дороге.  

Относительно расположения 12 запасного батальона можно предположить, что он находился в Нижнем 

Новгороде.  Этому есть косвенное подтверждение ввиду того, что губернский воинский начальник не выезжал для 

осмотра 12-го запасного батальона. Есть и косвенное документальное подтверждение:«…для исполнения военно-

медицинских обязанностей в 9, 10, 11 и 12 пехотных запасных батальонах; последним приглашены в г.г. Нижний 

Новгород – Нижегородский городовой врач Пржиборовский,  в Арзамас – Арзамасский Уездный врач Трушков, в 

Лукоянов – Лукояновский Уездный врач Рубинштейн и в Макарьев – Макарьевский Земский врач Россак…»[7, 

Л.102-102об.]. 

4 августа 1877 года в Нижегородской губернии начался третий этап мобилизации войск. Нижние чины, 

призываемые из Нижегородского региона, назначались на укомплектование 1-го отделения 6-го артиллерийского 

парка и запасных батальонов 2-й и 3-й гренадерских  дивизий[7, Л.197-197об.]. 

Нельзя не сказать о формировании в Нижнем Новгороде одного резервного батальона. Резервный батальон 

согласно толкованию «Энциклопедического словаря Брокгауза-Ефрона» это: «Резервные войска - особая категория 

войск, содержимых в мирное время в меньшем кадровом составе, чем войска полевые. Прежде они предназначались 

исключительно для выполнения второстепенных военных операций, для службы в тылу армии и для замены внутри 

государства выступивших на театр войны полевых частей»[10, с. 477]. 

«Краткий словарь оперативно-тактических и общевоенных слов (терминов)» не дает нам определения 

понятия «резервные войска». Присутствует только определение «резерв»: «…1) людские и материальные ресурсы, 

которые могут быть использованы в ходе войны или операции; 2) часть боевого порядка войск, предназначенная для 

введения в бой в решительный момент или отражения внезапных ударов (атак) противника»[9, с. 261.]. Мы видим, 

что данные понятия очень сильно разнятся, в царское время резервные войска используются для исполнения 

второстепенных задач и службы в тылу, а в советское время для решения конкретных боевых задач. 

В Нижнем Новгороде в ходе дополнительной мобилизации формируется 39-й резервный пехотный батальон: 

«Высочайшим приказом, состоявшимся в 31-й день июля сего года, капитан 4-го стрелкового батальона Шамонин с 

производством в майоры назначается  командиром в г.Нижнем Новгороде №39 резервного батальона»[7, Л.203.].  

С учетом того, что дополнительная мобилизация и формирование резервного батальона начались в августе, 

можно предположить, что это связано с резкой остановкой наступления российских войск после форсирования 

Дуная, в частности, русские войска надолго застрянут у Плевны, которую возьмут лишь в декабре. 

На территории Нижегородской губернии в ходе второго этапа в первые дни после объявления мобилизации 

скорейшим образом было образовано 4-е запасных пехотных батальона. 9-й запасной пехотный батальон был 

расположен в Лысково, 10-й – в Арзамасе, 11-й – в Лукоянове, 12-й – предположительно в Нижнем Новгороде. Уже 

в августе 1877 года в ходе дополнительного этапа  мобилизации в Нижнем Новгороде был сформирован еще и 39-й 

резервный батальон. С учетом того, что в Нижегородском крае было сформировано четыре запасных и один 

резервный батальоны, можно сказать, что, скорее всего, генеральный штаб рассчитывал на быструю отправку солдат 

к театру военных действий из Нижнего Новгорода по железной дороге,  хотя Нижний Новгород находился на 
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достаточно большом расстоянии и от Балканского полуострова и от Закавказья. Однако стоит отметить, что  9-й, 10-

й и 11-й батальоны были расположены далеко от Нижнего Новгорода и в случае острой необходимости пополнения 

рядов действующей армии вряд ли бы смогли осуществить быстрый марш до Нижнего Новгорода. В самом Нижнем 

Новгороде располагался только 12-й запасной пехотный батальон, который бы смог скорейшим образом добраться 

до театра военный действий по железной дороге. 

Важнейшим аспектом удачного выполнения военной операции является уровень воинской подготовки 

нижних чинов. Действующая армия периодически пополнялась солдатам переменных составов запасных батальонов. 

Из Нижегородской губернии был отправлено несколько так называемых маршевых команд. Согласно 

«Энциклопедическому словарю Брокгауза-Ефрона»: 

«Маршевые команды пополнения – команды, отправляемые из запасных частей для укомплектования, в 

военное время, полевых войск. То же наименование присваивается иногда командам новобранцев, отправляемых в 

войска с мест призыва, а также командам увольняемых в запас нижних чинов» [8, c. 711.].  

«Краткий словарь оперативно-тактических и общевоенных слов (терминов)» дает нам похожее определение: 

«Маршевое пополнение – воинские подразделения (маршевые батальоны, роты), направляемые из тыла во время 

войны для пополнения частей действующей армии. М.п. комплектуется и пополняется в существующих запасных 

частях»[9, c.155].  

Для оценки  воинской подготовки солдат периодически губернским воинским начальником осуществлялись 

поверки маршевых команд.  Первая поверка маршевой команды была осуществлена 26 сентября 1877 года. 

Согласно этой поверке в 9-м запасном пехотном батальоне «выправка  людей отличная, шитье вещей 

однообразное и пригнаты хорошо; пригонка всей амуниции очень хороша; движения строем отличны»[7, Л.246а].  

10-й запасной пехотный батальон в сравнении с 9-м батальоном выглядел несколько хуже: «наружный вид 

людей много отличается от людей 9-го батальона, амуниция пригната дурно, башлыки были надеты неправильно; 

пальба на переднюю и заднюю шеренги требует внимательного и правильного обучения. Движения строем тяжелы, 

чему впрочем причиною недавний приход этой команды в город»[7, Л.246а].  

Маршевая команда 11-го запасного пехотного батальона, согласно осмотру выглядела весьма 

удовлетворительно: «выправка людей хороша, пригонка платья и амуниции тоже хороши. Не смотря на то, что 

команда тоже только что сделала переход до Нижнего, но вид людей был молодецкий и люди одеты в порядке. 

Движения строем были не хороши», подобным образом выглядела и маршевая команда 12-го запасного пехотного 

батальона: «выправка людей не хороша, пригонка платья и амуниции хороши; приемы стрельбы правильны,  но не 

сведены к однообразию. Движения строем довольно хороши»[7, Л.246а].   

Как мы видим,  были хорошо подготовлены солдаты из маршевой команды 9-го запасного пехотного 

батальона. Именно в этом батальоне было все в порядке с дисциплиной, нами не было обнаружено ни одного 

донесения от командира этого батальона. Стоить отдать должное командиру этого батальона, который поддерживал 

воинскую дисциплину и смог отлично подготовить своих подчиненных.  

Далее по степени подготовленности следует маршевая команда 11-го запасного пехотного батальона, в 

котором нами было зафиксировано лишь одно нарушение. Менее всех были подготовлены солдаты маршевых команд 

10-го и 12-го запасных пехотных батальонов. В этом отношении стоит выделить 10-й батальон, так как он был 

подготовлен относительно других батальонов гораздо хуже, но все же есть маленькая оговорка в том, что 10-й 

батальон пришел маршем из Арзамаса, в отличие от 12-го батальона, находившегося в Нижнем Новгороде. 

12 ноября 1877 года губернский воинский начальник на основании приказа командующего войсками 

Московского Округа, от 8-го сего ноября за №147 уведомляет командиров о том, что новобранцев нужно обучать в 

течение трех недель[7, Л.289].  

Вторая сводная маршевая команда была сформирована к 16-му ноября 1877 года, уже через полмесяца после 

отправки первой команды, каждый из батальонов представил по 132 солдата[7, Л.297-298]. Как и в период отправки 
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первой партии солдат 26-го сентября, себя отлично показали перед губернским воинским начальником бойцы из 9-

го запасного пехотного батальона[7, Л.297-298]. С хорошей стороны смогли показать себя  и военнослужащие 11-го 

батальона. Согласно заявлению губернского воинского начальника: «По наружному виду, выправке, движениям, 

знанию приемов и в особенности стрельбы, ратники этого батальона уже вполне сформировавшиеся молодцы-

солдаты»[7, Л.297-298].  

Маршевая команда 10-го запасного пехотного батальона относительно других батальонов выглядел 

несколько хуже. По мнению губернского воинского начальника, выправка и внешний вид солдат вызывает 

порицание, навыки обращения с оружием у солдат этого батальона были достаточно низкие, «и прием «ружья на 

правое плечо и стойка при заряжании  и пальбе даже неправильны»[7, Л.297-298]. 

В 12-м батальоне по сравнению с предыдущим осмотром произошли некоторые изменения в лучшую 

сторону,  «но еще много встречается «рекрутов» которых в действующую армию посылать не следовало». В целом 

маршевая команда данного батальона показала себя с достаточно хорошей стороны[7, Л.297-298].   

Стоит сказать, что в ходе данной отправки с лучшей стороны себя показали солдаты из 11-го запасного 

пехотного батальона. Губернским воинским начальником были зафиксированы  некоторые улучшения в 10 –м и 12 

– м запасных пехотных батальонах.  

После поверки и отправки второй сводной маршевой команды губернский воинский начальник, озаботился 

воинской подготовкой солдат, так как в ходе поверки маршевых команд 10-й и 12-й батальоны показались 

относительно плохо, несмотря на небольшой прогресс. Поэтому он обратил особое внимание именно на подготовку 

кадрового состава, который непосредственно и обучал новобранцев. 

Нижегородский губернский воинский начальник предписал командирам батальонов «безотлагательно 

озаботиться проверкой и утверждением в знании чинов постоянного (кадрового) состава всего того что обязательно 

знать каждому рядовому а также гимнастики,  и фехтования и всех ружейных приемов и в особенности стойки для 

стрельбы, прикладки, прицелки и спуска ударника»[7, Л.309]. Особое внимание в подготовке кадрового состава он 

попросил уделить командиру 10-го запасного батальона[7, Л.309]. 

С учетом того, что 12-й запасной пехотный батальон базировался в Нижнем Новгороде как и кабинет 

Нижегородского губернского воинского начальника, то у него имелась возможность проводить внеплановые 

проверки в данном воинском подразделении.    

Так были осуществлены учения по тревоге,  с которыми данный батальон успешно справился: «Вызванный 

сего  числа, по тревоге 12-й запасный пехотный батальон вышел молодецки; в особенности первою ротою…»[7, 

Л.157].  

В ходе осмотра, осуществленного 1-го ноября в 1877 года, губернским воинским начальником 12-й запасной 

батальон показался очень плохо. Отрицательную реакцию воинского начальника в основном вызвал 

неудовлетворительный внешний вид солдатского состава[7, Л.282-282об].  

  В ходе отправки второй маршевой команды возникли некоторые трудности с предоставленным 

продовольствием отправляемым войскам. Так командиры 9-го, 10-го и 11-го запасных пехотных батальонов 

удовлетворили маршевые команды путевым довольствием только Нижнего Новгорода, а не на весь путь, как 

следовало «согласно §16 положения о сопровождении нештатных команд, приложенного при приказе  Военного 

Министра 1870-го года  №341, и маршрута о следовании маршевых команд, т.е. до станции Унгени…»[7, Л.306-

306об]. Вследствие сложившихся обстоятельств губернский воинский начальник предписал командирам запасных 

батальонов «на будущее время при отправлении маршевых команд в отношении снабжения их  путевым 

довольствием неуступительно руководствоваться во всем выше-приведенным положением; при чем за все 

отступления и упущения виновного будут подвергаться взысканию» [7, Л.306-306об]. В 1877 году отправок 

маршевых команд из Нижегородской губернии больше не будет. 

Относительно подготовки солдат маршевых команды можно сделать некоторые выводы. Наиболее успешно 



Вопросы студенческой науки Выпуск №15, ноябрь 2017  
 

229  
 

подготовка осуществлялась в 9-м и 11-м запасных пехотных батальонах. Командиры данных батальонов отлично 

справились с поставленной перед ними задачей и смогли подготовить солдат к предстоящим им боевым действиям. 

В 10-м и 12-м батальонах нижние чины были обучены значительно хуже, а в условиях боевых действий это могло 

оказать значительное влияние на исход сражения. Так заметив несоответствующую воинскую подготовку, воинский 

губернский начальник устраивал дополнительные поверки в 12-м запасном батальоне, тем более что тот, как и сам 

начальник, находился в Нижнем Новгороде. Стоит отметить, что Губернский воинский начальник уделил особое 

внимание кадровому составу, от которого напрямую зависела подготовка солдат, которые будут отправлены к театру 

боевых действий.  
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Аннотация. 

В данной теме рассматривается проблема отношения у школьников к здоровому образу жизни и соблюдению 

правил поведения в обществе. 

Исследование проводилось социальным опросом. Заключение выведено из таблиц и психологии учащихся. 

 

Annotation. 

In this subject the relation problem at school students to a healthy lifestyle and observance of rules of conduct in society 

is considered. 

The research was conducted by social poll. The conclusion is made from tables and psychology of pupils. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, социально-психологический климат. 

 

Key words: healthy lifestyle, social and psychological climate. 

 

В современном обществе у людей все чаще наблюдаются различные проблемы с состоянием здоровья: 

заболевания сердечно-сосудистой системы, слабость опорно-двигательного аппарата, быстрая утомляемость при не 

значительном физическом труде [1-4]. Зачастую, как показывают исследования, проявление начальных стадий 

заболеваний и отклонений дают о себе знать уже в подростковом возрасте [6]. Следствием тому является 

малоактивный образ жизни молодежи, которому все больше отдается предпочтение. 

С появлением компьютеров, разнообразных гаджетов с доступом в сеть Интернет, машин, человек большую 

часть времени проводит в сидячем положении, что очень сказывается на позвоночнике, его шейных и крестцовых 

отделах, вследствие чего искривляется позвоночник.  
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Как показывает практика, в настоящее время молодежь меньше стала интересоваться основами соблюдения 

здорового образа жизни, правильным питанием, а все больше отдает предпочтение неправильному питанию и 

вредным привычкам. Поэтому мониторинг соблюдения основ ЗОЖ представляет актуальную проблему.  

Цель – дать характеристику соблюдения здорового образа жизни старшеклассниками Алданского района в 

Республике Саха (Якутия). 

Материалы и методы. В феврале 2017 года был проведен анонимный опрос подростков от 14 до 18 лет, 

посещающих 8-11 классы, в школах Алданского района в городах Томмот, Алдан и поселках Ыллымах, Синегорье, 

Алексеевск в Республике Саха (Якутия). Анкета состояла из 16 вопросов. Общее количество участвующих составило 

314 человек, из которых 42% юноши и 58% - девушки.  

Результаты исследования. Учащимся был задан вопрос о том, чем обычно они предпочитают заниматься в 

свободное от учебы время. Как оказалось, большее предпочтение старшеклассники отдают компьютерным играм, 

просмотрам видеороликов и различным гаджетам с доступом в сеть Интернет. Установлено, что 47,4% подростков 

свое свободное время проводят за компьютером (табл. 1).  

Таблица 1 - Увлечения школьников в свободное от учебы время 

Увлечение Количество (%) 

Компьютер 47,4 

Спорт 23,2 

Техника 3,6 

Литература 6,6 

Музыка 3,1 

Рисование 1,2 

Танцы 2,2 

Прогулки 3,5 

Творчество 0,6 

Рукоделие 1,6 

Ничего 7,3 

 

Из количества опрошенных, дети, увлекающиеся спортом, составляют 23,3%, техникой – 3,6%. 

Второстепенными видами деятельности, такими как чтение литературы, посещение кружков танцев и музыки, 

занимается мало учащихся. 

Как свидетельствуют наблюдения авторов [5], при проведении медицинских осмотров,  в 85-90% 

неблагоприятных стечений обстоятельств у детей находят серьезные нарушения осанки, связанные с частым 

времяпровождением за ПК. И как наблюдается из опроса, компьютер стоит на первом месте по предпочтению 

школьников. Из-за различных видеоигр, телевидения, мозгу не приходится выполнять сложных функций, в отличие от 

того, когда нужно решить задачу или выполнить ряд определенных действий, чтобы собрать модель корабля и пр. 

Вследствие неблагоприятного воздействия электромагнитных волн, происходит заторможенность мозга, что приводит 

к меньшей концентрации внимания и не способности решить какую-либо задачу. Приходится больше времени тратить 

на решения, чем могло бы понадобиться обычно. В зависимости от вышеописанных факторов, люди попадают в 

стрессовые ситуации [6], именно поэтому вспомогательным вопросом стала оценка социально-психологической 

обстановки в школах.  

В табл. 2 приведены результаты анализа социально-психологических условий в образовательных 

учреждениях. 

Таблица 2 - Социально-психологический климат в Вашем учреждении 
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Удовлетворяет ли Вас социально-психологический климат в Вашем 

учреждении образования? 
Количество(%) 

Да 32,1 

Нет 22,3 

Скорее да, чем нет 45,6 

 

Из данных видно, что 32,1% подростков удовлетворены социально-психологическим климатом в их 

образовательном учреждении, 22,3% - нет, а около 46% - не были уверены в своем ответе на поставленный вопрос. 

Как вспомогательный фактор, школьникам была предоставлена возможность, описать влияние 

положительных эмоций на их самочувствие. В результате, 28,9% подростков посчитали, что позитивный настрой 

оказывает небольшое влияние на их состояние; 50,6% - что чувства не оказывают влияния и 20,3% - затруднились 

ответить. 

Таблица 3- Характеристика отношений между преподавателями и учащимися 

Устраивают ли Вас отношения между преподавателями и учащимися? Количество(%) 

В основном, устраивают 42,4 

В чем-то устраивают, в чем-то нет 33,1 

Во многом не устраивают 6,05 

Затрудняюсь ответить 18,13 

По большей части отношения детей и родителей - 42,4%; в чем-то устраивают, а в чем-то нет – 33,1%; и 

только 6% не удовлетворены социально-психологическим климатом в семье. Остальные около 18,13% не 

определились с ответом. 

Взаимные отношения со сверстниками в школе и на улице, со взрослыми в доме, хобби и увлечения 

позволяют составить психологический портрет ребенка, который становится одной из главных причин для 

следующей формулировки вывода степени распространения вредных привычек среди школьников. По изученным 

материалам опроса количество некурящих в Алданском районе составило - около 55%, изредка – 17,6%, курящих 

постоянно – 27,3%.  

На следующий вопрос «Стоит ли отказаться от курения» почти 35% ответили «Да», 0,6% - «Нет», а 6,3% не 

смогли определиться с ответом (табл. 4)*. В качестве дополнения всем задали вопрос о нанесении вреда курением 

здоровью. Все учащиеся ответили, что курение вредит здоровью, однако, осознание этого не влияет на то, чтобы 

полностью отказаться от пагубной привычки. 

Таблица 4 - Отношение к курению 

Стоит ли отказаться от курения, чтобы быть здоровым? Количество(%) 

Да 35 

Нет 0,6 

Не знаю 6,3 

 

*Примечание. Остальные 58,1% учащихся не ответили на поставленный вопрос. 

Как и курение, алкоголь оказывает неблагоприятное воздействие на состояние организма. Число 

школьников, не употребляющих спиртные напитки составило 42%, остальные – около 58% употребляют (в том числе 

и изредка).  

Из количества опрошенных учащихся 12,1% относящихся к употребляющим, посчитали, что употребление 

алкоголя не оказывает отрицательного действия на организм.  



Вопросы студенческой науки Выпуск №15, ноябрь 2017  
 

233  
 

 

 

Таблица 5 - Отношение к опасности алкоголя на здоровье 

Опасно ли употребление спиртных напитков для Вашего здоровья? Количество(%) 

Да 83,4 

Нет  12,1 

Не знаю 4,5 

 

Некоторые школьники занимаются спортом, хотя и имеют вредные привычки.  

Во всех образовательных учреждениях обязательно проводят профилактические занятия о вреде алкоголя и 

курения, наркотиков. Для того чтобы молодежь осознавала, на сколько это опасно. 

Для физического развития созданы специальные условия для занятий физической культурой и проведения 

спортивных эстафет. Во всех образовательных учреждениях Алданского района, где проводилась исследовательская 

работа, есть в наличии спортзалы для проведения физкультуры, которую нужно посещать учащимся в положенное 

время, а кто-то приходит и дополнительно, если есть такая возможность для занятия в спортивных секциях или по 

танцам и гимнастике. Постоянно посещают уроки – 41,4%, лица, посещающие спортзал непостоянно составили – 

54,4% , освобожденных от физкультуры - 4%.  

Благодаря опросу, было определено, что около 50% считают, что от выполнения комплексных упражнений 

они не испытывают никакого улучшения в организме, 33,8% учащихся наоборот и 16% - затрудняются ответить. По 

нашему мнению, все это связано с недостаточным объемом физических нагрузок или их халатным выполнением, не 

смотря на то, что школьники обязаны выполнять определенный комплекс упражнений во время занятий. Кроме того, 

улучшений психофизиологического состояния не происходит из-за  пассивного образа жизни молодежи.  

При проведении социального изучения характера поддержания учениками здорового образа жизни, мы 

включили вопрос, затрагивающий соблюдение личной гигиены, потому что это неотъемлемая часть в жизни 

человека. Зная обычные правила о чистоте и порядке, каждый должен помнить, что они нужны не только для 

опрятного вида, но и для профилактики различных болезней. Исходя из вышеописанного, было принято решение, 

что нужно обязательно оценить, как подростки относятся к соблюдению личной гигиены и его влиянию на организм 

(табл. 6).  

Таблица 6 - Соблюдение личной гигиены 

Считаете ли Вы важным условием здорового образа жизни 

соблюдение личной гигиены? 

 

Количество(%) 

Очень важно 51,2 

Скорее важно 37,8 

Скорее не важно 5,4 

Совсем не важно 5,4 

 

По итогам анкетирования, мнение о том, что обычное мытье, чистка зубов утром и перед сном и пр. являются 

очень важными вещами, составило 51% и скорее важными – 38%.  

Закаливание, как и спортивные занятия – один из важнейших моментов для сохранения физической формы 

и укрепления иммунитета. Школьникам задали вопрос о том, занимаются ли они закаливанием. В таблице 7 

представлены результаты опроса. 
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Таблица 7 - Закаливание организма 

Занимаетесь ли Вы закаливанием своего 

организма? 
Количество(%) 

Да, занимаюсь 3,5 

Нет 92,99 

Не считаю нужным 3,2 

 

Из табл. 7 видно, что не занимается закаливанием 92,99% школьников.  

 

Выводы 

1. Было выявлено, что половина учащихся школ Алданского района большую часть времени проводят 

за ПК и всевозможными другими устройствами (мобильными гаджетами, обеспеченными выход в Интернет). 

Вследствие этого, подростки чаще находятся в малоподвижном состоянии, когда сидят, что приводит к мышечным 

и суставным заболеваниям, искривлению осанки. У школьников, активно увлекающихся спортом и всегда одинаково 

посещающих занятия физкультурой, значительно лучшее самочувствие и больший потенциал выносливости к 

переутомлению от физической нагрузки. 

2. Дополнительно в школах изучены отношения преподавателей с учащимися, которые позволили 

определить социально-психологическую обстановку в образовательных учреждениях. Взаимоотношения, 

устраивают (в основном) и почти столько же в чем-то да, в чем-то нет – составили практически одинаковое 

количество, и только незначительную часть (6%) не удовлетворяет. 

3. Изучение психофизиологического состояния подростков показало, что, по их мнению, они живут 

интересной жизнью, потому что их повседневные дела включают творчество, танцы, пение, спорт, которые не дают 

повода для плохого настроения. В основном это заметно у подростков от 14 до 16 лет. Остальные  страдают от 

обыденности каждого дня и апатии, в некоторых случаях – депрессией. По возрастным критериям это были молодые 

люди возрастов 16-18 лет. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрена актуальная на сегодняшний день проблема профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних. Исследовано состояние профилактики девиантного поведения, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних за последнее десятилетие. Изучена эффективность субъектов профилактики 

в Санкт-Петербурге и предложены меры по ее повышению. 

Annotation. 

The article deals with topical today the problem of prevention of deviant behavior of minors. The condition of 

prevention of deviant behavior, neglect and offenses of minors for the last decade is investigated. Efficiency of subjects of 

prevention in St. Petersburg is studied and measures for her increase are proposed. 

Ключевые слова: девиантное поведение; эффективность; государственные программы; правонарушения; 

взаимодействие субъектов; государственная политика. 

Key words: deviant behavior; efficiency; state programs; offenses; interaction of subjects; state policy. 

 

Проблема девиантного поведения несовершеннолетних, безусловно, значима для российского общества, 

которое находится на этапе изменения экономических, политических и социокультурных норм, что приводит к 

изменению ценностных ориентаций, как в общественном, так и в индивидуальном сознании. За последние годы 

только усиливается  ценностный и нормативный кризис у современной молодежи, что непосредственно сказывается 

на таком неблагоприятном социальном явлении нашего общества как девиантное поведение несовершеннолетних. 

Личность молодого человека прошлых лет формировалась в рамках устоявшейся идеологии, сложившейся системы 

общественных связей, в нынешних же условиях её становление осложнено рядом объективных, далеко не всегда 

позитивных, социально-экономических факторов, отсутствием четких критериев в морально-духовной сфере 

общества. Государственные отношения к детям несовершеннолетнего возраста являлись и будут являться важнейшей 

составной частью внутренней политики государства. Несмотря на множество мер, реализуемых в рамках 

государственной политики в сфере профилактики девиантного поведения, на сегодняшний день в России остается 

достаточно сложной ситуация в данной области. Общественная значимость проблем девиантного поведения 

несовершеннолетних особенно очевидна, когда растет уровень преступности, неблагополучия, безнадзорности среди 

данной возрастной категории.  

На сегодняшний день накоплен достаточно богатый эмпирический и теоретический материал по проблеме 

девиантного поведения несовершеннолетних. Различные аспекты подростковой преступности исследованы как в 

отечественной, так и в зарубежной социологии, психологии, криминологии, педагогике и других науках. Множество 
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публикаций написано Г.И.Забрянским по теме преступности несовершеннолетних. Проблема преступности 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге более подробно освещена в работах Д.А.Шестакова. Проблема 

профилактики преступного поведения несовершеннолетних рассматривалась следующими учеными: Подсухина Т. 

В., Комарницкий А. В., Косенко А.А. и др. Изучением профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 

так же занимались Кондрат Е. Н., Помогалова Ю. В., Сапрунова А. Г. Потолова Е.А., Волченкова Е.В. и др. Большой 

вклад в изучение проблем предупреждения девиантного поведения несовершеннолетних и деятельности органов 

государственного управления по данному направлению внесли советские ученые, как Косевич Н.Р., Кудрявцев В.Н., 

Гилинский Я.И. Вопросы уголовной политики в отношении несовершеннолетних и внедрении ювенальных 

технологий в России рассмотрены в работах Абземиловой З.Р., Камарницкого А.В., Скуратова Ю.И., Чурилина С.Н., 

Прудинина Н.С. 

Важно отметить, что за последние годы в нормативно-правовом обеспечении государственной политики в 

сфере профилактики девиантного поведения несовершеннолетних осуществлен настоящий прорыв. Согласно 

Федеральному закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

ФЗ-№120 от 24.06.1999 г., важнейшим социальным заказом общества является воспитательно-профилактическая 

работа с детьми и подростками по предупреждению правонарушений. Профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних – одно из основных направлений социальной политики.  Это объясняется тем, что гораздо легче 

не допустить возможных отклонений, чем бороться с их последствиями. Девиантное поведение является проблемой 

общества в целом, и его профилактика способствует успешному духовному и нравственному развитию государства 

и общества. На федеральном уровне правовую основу профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 

составляет ряд законодательных актов, таких как Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Федеральный закон 

от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а так же ряд других нормативно-

правовых актов. 

В Санкт-Петербурге комплексная многоуровневая система профилактики девиантного поведения создана и 

развивается с 2007 года, ее основы урегулированы Законом Санкт-Петербурга от 16.05.2007 N 230-42 "О 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге". Созданы специализированные службы, такие как молодежная 

биржа труда, городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«Контакт», предприятие «Новое поколение», прививающее трудовые навыки несовершеннолетним, склонным к 

девиантному поведению, а также реализуется ряд других проектов и программ.  

Однако, до сих пор остаются нерешенными многие актуальные вопросы функционирования федеральной и 

региональных систем предупреждения преступности несовершеннолетних. Несмотря на усиленную работу, которая 

ведется в сфере профилактики девиантного поведения, на сегодняшний день ситуация как в России в целом, так и в 

Санкт-Петербурге остается достаточно сложной.  Высоким сохраняется количество беспризорных, безнадзорных и 

несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность. В реальной практике часто несовершеннолетние, 

лишившиеся родительской заботы, попавшие в кризисные ситуации, криминогенное социальное окружение 

своевременно не выявляются и зачастую пополняют преступную среду. Процесс преодоления девиантного поведения 

в массовой практике решается недостаточно эффективно, во многом он протекает как стихийный процесс, оставляя 

данную проблему исключительно актуальной.  

В предупреждении преступности несовершеннолетних участвует множество субъектов. Они представляют 

собой единую, связанную общностью целей и задач, систему, включающую комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; органы управления социальной защитой населения, образованием, здравоохранением; органы 

опеки и попечительства, по делам молодежи, службы занятости, внутренних дел. Во многом именно эффективность 
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деятельности этих органов обуславливает состояние преступности несовершеннолетних. При достаточно большом 

объеме создающихся нормативных актов и программ, каждое из направлений реформ подвергается жесткой критике, 

в первую очередь ввиду несистемности подхода, незавершенности проектов, формальности декларируемых целей, 

неадекватности полученных результатов поставленным задачам, свертывания реформ и их обратного хода. Не смотря 

на функционирование целого ряда субъектов профилактики, проблема асоциального поведения несовершеннолетних 

остается стабильно актуальной. Основные проблемы связаны с межведомственной разобщенностью, 

недостаточными финансовыми и кадровыми ресурсами, пробелами в законодательстве. Кроме того, многие 

технологии заимствованы в зарубежных странах и при их использовании в нашей стране, без серьезной 

предварительной адаптации, в большинстве своем малоэффективны. Проведенное исследование по оценке 

эффективности системы профилактики девиантного поведения в Санкт-Петербурге, позволило сделать вывод, что 

существующие институты государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних зачастую действуют разрозненно и неэффективно. 

Одним из показателей эффективности субъектов профилактики является уровень состояния преступности 

несовершеннолетних. По данным статистических источников количество несовершеннолетних преступников 

становится с каждым годом ниже, но это связано не столько с эффективностью профилактической работы, как с 

демографической ситуацией, которой вызвано уменьшение доли несовершеннолетних из общего населения. В Санкт-

Петербурге численность несовершеннолетних в возрасте с 14 до 17 лет сократилась за последние 10 лет с 223 978 до 

141 485 человек. Поэтому для объективной оценки был рассчитан коэффициент преступности несовершеннолетних 

и коэффициент преступной активности в Санкт-Петербурге за промежуток времени – 10 лет (2007 – 2016 года). Во 

время проведения исследования использовались данные государственной статистики (Росстат, Петростат, Единая 

межведомственная информационно-статистическая система, Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры 

РФ), ежегодные доклады Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, отчёты и информационно-

аналитические материалы городского информационно-методического центра «Семья». 

 

 

 

Рис. 1. Коэффициент преступности и преступной активности несовершеннолетних в Санкт-Петербурге. 

 

В результате полученных данных на рис. 1 видно, что динамика преступности неоднородна, то есть за 10 лет 

коэффициент преступности, то снижался, то возрастал, а в 2016 году наблюдается значительное снижение обоих 

коэффициентов.  80 % опрошенных экспертов считают, что сейчас действительно существенно снизилась 
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подростковая преступность, что связано как с повышенным вниманием к данной проблеме государственных органов, 

так и с тем, что на сегодняшний день появляются новые виды девиантного поведения, которые замещают 

правонарушения несовершеннолетних. Кроме того, сейчас нет того количества шумных компаний на улицах, 

которые были раньше, подростки всё более увлекаются виртуальной жизнью, что и занимает большую часть их 

свободного времени. 

Здесь уместно обратить внимание на то, что достоверность приведенных статистических данных 

недостаточно высока, так как они учитывают лишь «надводную часть айсберга» подростковой преступности. 

Преступность несовершеннолетних является латентной, что дает искаженное представление о ней, поэтому ее часто 

сравнивают с айсбергом, две трети которого скрыто под водой, а одна треть – видимая, находится над водой. Многие 

эксперты считают, что сейчас гораздо больше преступлений находится «под водой». На это влияет и тот факт, что 

уголовная ответственность начинается с 14 лет, то есть преступления, совершенные лицами младшего возраста не 

отражены в официальных данных. К тому же в некоторых случаях полицией регистрируются не все случаи 

правонарушений. Это связано с нежеланием органов снижать показатели раскрываемости или с нехваткой ресурсов 

для повышения выявляемости преступлений. Эта проблема касается не только структур правоохранительных 

органов, но и учреждений социальной защиты, которые зачастую действуют в целях повышения своей 

эффективности, которая отражает лишь официальные данные, а не реальное положение дел. При оценке 

эффективности следует учитывать фактор человеческих отношений, из-за которого данные и статистические 

показатели часто не несут адекватной и полной информации. В данный момент во всех государственных органах есть 

свои показатели, в которые конкретный орган должен вписываться. На практике часто данные просто подгоняются 

под необходимые показатели, что затрудняет оценку реальной ситуации в конкретной области. 

При положительных показателях динамики уровня преступности несовершеннолетних, остается высок рост 

рецидивов среди несовершеннолетних правонарушителей. Это подтверждает доля рецидивов среди общего числа 

преступлений несовершеннолетних, которая изображена на рисунке 2. Данный показатель подтверждают 85 % 

экспертов, которые считают, что третичной профилактике уделяется слишком мало внимания. Большинство 

связывают это с тем, что во-первых на подростке ставится «клеймо» после совершения преступления, и это 

значительно затрудняет его дальнейшее социальное и личностное развитие, во-вторых после достижения 

совершеннолетия подросток предоставлен сам себе и никакой работы с ним не ведется и не может вестись, согласно 

российскому законодательству, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

сопровождение которых длиться до достижения ими 23 лет. К сожалению, до сих пор приоритетным направлением 

в работе с несовершеннолетними преступниками остаются меры «диктаторской педагогики» и «карательной» 

профилактики, применяемые без должной диагностики личности несовершеннолетних, выявления природы и причин 

их девиаций [1, с. 4]. На протяжении долго периода периодически происходят попытки внедрения превентивных мер 

наказания и ювенальных технологий, но из-за ряда причин своего дальнейшего развития они не получают. Это 

связано как с проблемой финансирования, так и с негативным общественным мнением, которое сложилось 

относительно внедрения в России системы ювенальной юстиции. Антюфеева О.С. отмечает, что несмотря на общую 

направленность на гуманизацию уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних, действующее 

законодательство и судебная практика не дают возможности использовать не карательные способы воздействия на 

несовершеннолетнего правонарушителя, останавливаться на индивидуализации наказания, кроме того многие из 

предпринимаемых государством мер являются отрывочными и не вписываются в общую систему уголовной 

политики в отношении несовершеннолетних [3, с. 150]. 
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Рис. 2 Доля рецидивов среди несовершеннолетних преступников в Санкт-Петербурге. 

 

Особую актуальность имеет проблема утрачивания семейных ценностей. Кризис ценности семьи, семейных 

отношений и отношений общества в целом оказывает очень сильное влияние на проблему асоциального поведения 

несовершеннолетних. Неблагополучная семья – семья, в которой нет нормальных детско-родительских отношений. 

Это не только неполные семьи и семьи с плохим материальным положением, большая часть это семьи, не имеющие 

нормальных отношений между родителями и детьми. Проблемы в семейных отношениях позже переносятся в 

отношений с внешним миром. Большинство социальных сирот наиболее склонны к проявлению девиантного 

поведения. В исследовании ценностей несовершеннолетних К.А.Овчинникова и М.В.Данилова [4, с. 848] приводят 

данные, где такая ценность как счастливая семейная жизнь у подростков с девиантным поведением стоит на 

последнем месте. 

Согласно графику (рис.3), всё меньше детей, оставшихся без попечения родителей, возвращается в родную 

семью, чаще происходит устройство детей в приёмные семьи. Это подтверждают мнения экспертов, 100% которых 

считают, что на данном этапе в России только усугубляется кризис семьи и семейных ценностей. Но, несомненно, 

положительным моментом является то, что с каждым годом всё большее количество детей-сирот устраиваются в 

семьи граждан, а не государственные учреждения, так как последствия социального сиротства крайне 

неблагоприятны и отражаются на всей дальнейшей жизни ребенка. Отрицательный социальный опыт порождает в 

будущем целый комплекс проблем: психологических, медицинских, педагогических и социальных.  
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Рис.3. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Санкт-Петербурге. 

 

Проведенное исследование по оценке государственной политики в сфере профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних позволило сделать ряд выводов и выявить имеющиеся проблемы в системе 

профилактики. Основные проблемы связаны с межведомственной разобщенностью, недостаточными финансовыми 

и кадровыми ресурсами, пробелами в законодательстве. В Санкт-Петербурге с 18.01.2016 действует Порядок 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, который определяет 

источники и способы получения информации о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном 

положении,  а также алгоритм действий субъектов профилактики. Однако не все учреждения профилактики чётко 

следуют положениям нормативного акта, из-за чего и возникает множество проблем во взаимодействии субъектов. 

Чаще всего нарушения встречаются в деятельности органов и учреждений образования и здравоохранения. Изучение 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях районов Санкт-

Петербурга показало, что серьезно осложняет межведомственное взаимодействие ненадлежащее оформление 

документов, предоставляемых органами и учреждениями системы профилактики друг другу. Комиссии зачастую не 

владеют информацией о степени участия субъектов профилактики в выявлении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении. Серьезной проблемой межведомственного взаимодействия является 

отсутствие унифицированной технологии выявления и учета семей с социальными рисками, данный фактор не редко 

затрудняет организацию комплексной профилактической работы. 

Одной из актуальных проблем, помимо разрозненного функционирования институтов гражданского 

общества, является проблема позиции самого гражданского общества. Проблема жестокости, преступности и 

девиантного поведения несовершеннолетних в целом не может быть решена до тех пор, пока она отсутствует в 

сознании нашего общества. Стоит заметить, что сейчас существует беспризорность, и она как раз проявляется в том, 

что подросток не имеет возможности самовыражения, он не имеет опыта нормальных отношений, у него не привито 

уважительное отношения к беззащитным – детям, пожилым, животным, то есть подросток предоставлен сам себе. 

Общество должно декларировать ценность семьи, восстанавливать её. Помимо проблемы отношений в семье, в 

современном обществе практически нулевая заинтересованность граждан в нормальном развитии детей. 

Исключительная редкость увидеть, как делается замечание подростку, когда он совершает проступок. Это порождает 

ощущение безнаказанности, вседозволенности. Для эффективной профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних должен действовать не один специалист и даже не несколько, должен быть задействован весь 

гражданский институт, включая семью, социальные институты, субъекты профилактики и общество в целом. 

Согласно количественным показателям, уровень преступности несовершеннолетних с каждым годом 

снижается.  2016 год является благополучным практически по всем показателям: снизилось количество беспризорных 

и безнадзорных, снизился уровень преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, место Санкт-

Петербурга в рейтинге показателей преступности несовершеннолетних спускается на нижние позиции, приоритет 

при устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей приобретают семейные формы. При этом 

имеется ряд отрицательных моментов, таких как увеличение количества рецидивов среди несовершеннолетних 

преступников, проблема утрачивания ценности семьи, как среди подростков, так и среди взрослого населения, 

снижение процента возвращения детей-сирот в родные семьи. Все это свидетельствует о том, что государственная 

политика Санкт-Петербурга в сфере профилактики девиантного поведения, безусловно, является эффективной, но в 

ней существуют слабые стороны и проблемы, которые часто затрудняют эффективную реализацию системы 

профилактики. Для повышения уровня эффективности профилактики девиантного поведения несовершеннолетних 
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могут быть предложены следующие рекомендации.  

1. Необходимо развивать кадровый потенциал. В сфере профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних должны работать не только квалифицированные специалисты, способные эффективно 

решать поставленные задачи, но и люди, неравнодушные к проблемам подростков. Целесообразно использовать 

более гибкие адаптивные формы управления, которые предоставили бы возможность для самостоятельного 

решения на более низких уровнях, в том числе специалистов.  

2. Необходимо развивать информационную доступность для населения с целью информирования о 

существующих возможностях и социальных услугах. Часть социальных услуг, оказываемых населению, могла 

бы быть передана на муниципальный уровень, что позволило бы перейти к более клиент-ориентированному 

подходу. 

3. Между всеми субъектами профилактики необходимо наладить тесное взаимодействие, что 

значительно повысит эффективность профилактической работы, через создание координационных советов, 

проведение совместных совещаний, повышение заинтересованности субъектов профилактики. Повысить 

заинтересованность субъектов профилактики представляется возможным оценкой эффективности специалиста 

или органа результатами работы. Кроме того, в отчеты учреждений и Комиссий необходимо внести пункт о 

межведомственном взаимодействии. 

4. В рамках совершенствования законодательной базы могут быть предложены следующие меры: 

создание механизма коррекции государственного задания, так как специалисты большую часть работы тратят 

на услуги, в которых никто не нуждается; создание более четкого разграничения возраста несовершеннолетних; 

создание стандартов, ориентированных не на количественных показателях, а на достижении результата. 

5. Приоритетным направлением должно оставаться возрождение утраченной ценности семьи, 

посредством проведения мероприятий направленных на укрепление отношений в семье, организаций посещения 

учреждений социокультурной направленности, экскурсий, туристических походов для семей.  Важно создание 

эффективной социальной рекламы, направленной не только на оповещение о проблеме, но и демонстрирующей 

выход из нее. Необходимо проводить лекции и занятия для родителей в школах и в других учреждениях 

профилактики для борьбы с педагогической неграмотностью родителей. Следует способствовать формированию 

способностей несовершеннолетних к духовному развитию, укреплению нравственности, формированию 

морали, развитию способности к самостоятельным действиям, решению проблем и принятию ответственности 

за их результаты, а также осознанию подростком ценности своей жизни и жизни других людей. Для этого должна 

быть организована индивидуальная воспитательная работа, использованы апробированные формы и методики. 

6. При вынесении приговора судом должен учитываться вся ситуация в целом – насколько социально 

опасен проступок, что привело подростка к совершению такого проступка, какие меры могут и должны быть 

приняты. После выхода из колонии несовершеннолетний должен быть в состоянии сам моделировать свою 

дальнейшую жизнь, принимать решения, полностью отвечая за последствия своих поступков. 

7. Необходимо регулировать занятость несовершеннолетних, путем вовлечения их в деятельность 

учреждений дополнительного образования, а также в молодежные центры и подростковые клубы, с целью 

обеспечения полной занятости подростков во внеучебное время. Необходимо уделять внимание таким новым 

видам зависимостей, как компьютерная и игровая. Справедливо игровую зависимость ставить в ряд со всеми 

остальными, и направлять на борьбу с ней максимум усилий.  

Необходимо отметить, что предложенные рекомендации являются концептуальными. Все изменения и 

реформации не должны быть ломающими предыдущий опыт и слепо копирующими законодательство или практику 

других государств. Всегда необходима поправка на национальные особенности, учёт социально-экономической 

ситуации, правового поля.  В заключении хотелось бы отметить, что профилактическая работа должна быть 

направлена не только на подростков и их окружение, но и на общие вопросы современной жизни, когда не только 
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несовершеннолетние, но и взрослые считают такое поведение вполне допустимым. Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних заслуживает особого внимания, как со стороны государства, соответствующих 

служб, так и со стороны всего общества.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблема взаимосвязи слуховых функций  мозга и доминирующих когнитивных 

режимов студентов. С помощью дорсально-вентрального опросника и нейропсихологических проб нами было 

выделено несколько подгрупп: по преобладающим когнитивным режимам с учетом особенностей слуховых  

функций мозга.  Проведен сравнительный анализ данных выделенных групп испытуемых.  

 

Annotation. 
The article deals with the problem of interrelation between auditory functions of the brain and the dominant 

cognitive regimes of students. With the help of the dorsal-ventral questionnaire and neuropsychological tests, we identified 

several subgroups: according to the prevailing cognitive regimens, taking into account the peculiarities of the auditory 

functions of the brain. A comparative analysis of the data of the selected groups of subjects was carried out. 

 

Ключевые слова: Слуховые функции мозга, когнитивные режимы, фонематический слух, импрессивная 

речь, слухоречевая память,  семантическое понимание конструкций, режим деятельности, режим восприятия, 

режим стимулирования, режим приспособления. 
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Анатомическим субстратом слуховых функций является область Вернике, находящаяся в верхней части 

левой височной доли. У людей эта область увеличена в 8 раз по сравнению с той же самой областью у шимпанзе. 

Она является одной из уникальнейших областей мозга, характерных для нашего вида [1]. 

Человеческий мозг поистинне удивительная вещь. Множество сил и средств брошено на его изучение, что 

порождает большое количество теорий. Так Ст. Косслин – американский психолог и нейробиолог предложил 

теорию когнитивных режимов. Эта новая концепция утверждает, что мозг человека состоит из двух частей: 

системы верхнего мозга (большая часть лобных и часть теменных долей) и системы нижнего мозга ( нижняя часть 

лобных, часть теменных, височные и затылочные области). Первая отвечает за разработку и реализацию планов, 

вторая – осуществляет прием и обработку сенсорной информации с последующим ее использованием для 

актуализации воспоминаний [2]. 

 

Различные комбинации активности дорсальных и вентральных систем мозга определяют преобладающий 

когнитивный режим человека. Так для человека, использующего как систему верхнего, так и систему нижнего 

мозга в равной степени характерен доминирующий когнитивный режим деятельности. Если же индивид чаще 

пользуется системой нижнего мозга, то для него характерен режим восприятия; при активном использовании 

системы верхнего мозга - режим стимулирования и если же человек совсем не использует эти две системы ему 

свойственно пребывание в  режиме приспособления.  

Работ, касающихся связи слуховых функций мозга и доминирующих когнитивных режимов студентов мы 

не обнаружили. Именно поэтому представляет большой интерес сопоставление концепции С.М.Косслина о 

mailto:zarva.vladislav@mail.ru


Вопросы студенческой науки Выпуск №15, ноябрь 2017  
 

244  
 

когнитивных режимах  с широко известной теорией А.Р.Лурии о системно-функциональной организации блоков 

мозга. В концепции А.Р. Лурии [3] мозг представлен в виде 3 функциональных блоков: I блок находится в стволовых 

и подкорковых образованиях мозга и отвечает за регуляцию тонуса и бодрствования;  II блок расположен в 

затылочных, теменных и височных областях, он обеспечивает прием, переработку и хранение информации; III блок 

отвечает за программирование, регуляцию и контроль сложных форм деятельности и локализуется в префронтальных 

отделах коры головного мозга.  

Состояние функций III блока мозга в зависимости от когнитивных режимов студентов уже было 

исследовано в статье В.А. Зарва [5]. Далее мы попытаемся дать общую картину состояния слуховых функций 

студентов в зависимости от доминирующего когнитивного режима на той же выборке студентов. 

Целью нашего исследования было изучить особенности слуховых функций мозга у студентов с 

преобладанием разных когнитивных режимов. 

 Было выдвинуто предположение: согласно теории когнитивных режимов за обработку информации, 

поступающей от органов чувств, и ее использование для активации воспоминаний об объектах и событиях 

отвечают вентральные системы  мозга, включающие затылочные, височные и нижнелобные отделы мозга, 

следовательно можно ожидать, что у студентов с преобладающими режимами деятельности и восприятия, 

обусловленными более выраженной активностью нижнего мозга,  будут лучше сформированы слуховые функции, а 

именно прием, переработка и хранение экстероцептивной информации.  

Применялся дорсально-вентральный опросник С.М.Косслина и У.Л.Томпсона [2], методы 

нейропсихологической диагностики, разработанные Лурией А.Р. и снабженные количественной оценкой 

коллективом авторов во главе с Ахутиной Т.В [4]. Были использованы пробы: проба на воспроизведение 

ритмических структур; проба на запоминание двух групп по 3 слова; понимание слов, близких по значению; 

понимание слов, близких по звучанию; пересказ текста (критерий лексического оформления текста). 

В исследовании принимали участие 40 человек,  средний возраст которых составляет 21,6 лет; из них у 13-

ти студентов выявлен преобладающий режим деятельности, у 7-ых – преобладающий режим восприятия, у 11-ти – 

преобладающий режим стимулирования и у 9-ти преобладает режим приспособления. 

Все обследованные получают высшее образование, являются студентами 2-3 курсов ХГУ им. Н.Ф. Катанова и 

обучаются по направлениям: «Юриспруденция», «Природопользование», «Биоэкология», «Финансы и кредит». 

Исследование особенностей  слуховых функций проводилось с помощью нейропсихологических проб: 

проба на воспроизведение ритмических структур; проба на запоминание двух групп по 3 слова; понимание слов, 

близких по звучанию; понимание слов, близких по значению; пересказ текста (критерий лексического оформления). 

У испытуемых в подгруппах исследовалась слухоречевая память по следующим характеристикам: 

продуктивность воспроизведения, продуктивность отсроченного воспроизведения, количество звуковых и 

вербальных замен, количество вплетений посторонних слов, количество горизонтальных и вертикальных повторов, 

количество пропусков слов, нарушений порядка их названия и переходов слов в другую группу.  

В ходе исследования слухоречевой памяти нами были получены следующие результаты: самая высокая 

способность к непроизвольному запоминанию отмечается у студентов с  доминирующим когнитивным режимом 

восприятия. В среднем они воспроизводят 5,28 слова. Также неплохо с этим справляются студенты с когнитивным 

режимом деятельности, чуть хуже результаты у студентов с когнитивным режимом стимулирования. Самую 

низкую способность к непроизвольному запоминанию демонстрируют студенты с когнитивным режимом 

приспособления, в среднем они воспроизводят 3,22 слова (р = 0,001***). 

Второе воспроизведение связано с включением в процесс механизмов произвольного запоминания.  Оно 

оказалось максимально продуктивным для студентов с доминирующими режимами восприятия, деятельности и 

стимулирования (р = 0,017*). Несколько худшие показатели произвольного запоминания демонстрируют студенты 

с преобладающим когнитивным режимом приспособления. 
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 После интерференции ( с помощью счета)  у всех испытуемых в целом количество запоминаемых слов 

уменьшилось. Так у студентов 1 группы это количество составило, в среднем, 5,53 слова, по сравнению с 3 

воспроизведением (5,76 слов). У студентов 2 группы, в среднем,  5,57 слов (6,00 слов), 3 группы ─ 5,27 слов (5,90), 

4 группы ─ 3,55 слов (4,88). Максимально лучший результат запоминания демонстрируют студенты с 

доминирующим когнитивным режимом восприятия, а студенты с доминирующим режимом приспособления, 

напротив, показывают самые низкие результаты слухоречевой памяти (р = 0,025*). 

Результаты пробы на восприятие ритмических структур не дали нам различий. 

Так же проводились пробы на понимание слов, близких по звучанию направленные на исследование 

фонематического слуха и слухоречевой памяти, импрессивной речи, фонематического слуха, семантического 

понимания конструкций.  

 Студенты с преобладающими режимами деятельности, восприятия и стимулирования выполняли задания с 

незначительными различиями. Показатели слухоречевых функций такие, как фонематический слух и слухоречевая 

память, импрессивная речь  и семантическое понимание конструкций находятся у них примерно на  одинаковом 

уровне. Однако, различия являются статистическими значимыми только для 1 и 4 групп студентов. Так, студенты с 

доминирующим режимом деятельности  лучше всего справились с данным заданием и показали наилучшие 

результаты фонематического слуха и слухоречевой памяти, импрессивной речи  и семантического понимания 

конструкций ( р = 0,008**). Результаты вышеупомянутых показателей снижены у испытуемых с доминирующим 

когнитивным режимом приспособления. 

При выполнении студентами пробы «Пересказ» (критерий лексического оформления) мы получили 

следующие результаты: 

Самый высокий уровень качества переработки слухоречевой информации и номинативной функции речи 

демонстрируют студенты с преобладающим когнитивным режимом восприятия (2,42 балла). У студентов с 

когнитивными режимами деятельности и стимулирования эти показатели находятся примерно на одинаковом 

уровне (2,15 и 2,09 баллов соответственно). Самые низкие показатели переработки слухоречевой информации 

наблюдаются у студентов с когнитивным режимом приспособления  - 1,33 балла (р = 0,025*). 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено: 

1) На состояние слуховых функций у студентов действительно влияет 

их доминирующий когнитивный режим. 

2) У студентов с преобладанием режима восприятия лучше 

сформированы механизмы непроизвольного и произвольного запоминания. А также у них выше эффективность 

отсроченного запоминания и самый высокий уровень качества переработки слухоречевой информации. 

3) У студентов с преобладанием режима деятельности лучше всего 

развиты фонематический слух и слухоречевая память, импрессивная речь  и семантическое понимание конструкций. 

4) Студенты с преобладанием режима стимулирования 

демонстрируют неплохие показатели фонематического слуха и слухоречевой памяти. 

5) Самые низкие показатели по всем вышеупомянутым показателям  

наблюдаются у студентов с когнитивным режимом приспособления . 
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