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-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
А.И. Зотов
ФОРМИРОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА В ЖИДКИХ
СРЕДАХ И ИХ ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Методы формирования наночастиц различных металлов в водных
растворах являются достаточно перспективными в современных нанотехнологиях. В статье рассмотрены механизмы формирования металлических наночастиц: они представляют собой последовательное образование атомов, достижение их пресыщения и возникновение так называемых “зачатков”, на которых и происходит нуклеация. Приведены примеры о влиянии размерности наночастиц золота на оптические спектры
коллоидных растворов. Рассмотрены современные области применения
коллоидных наночастиц золота. Одно из актуальных направлений, в котором применяются наночастицы – биомедицина.
Ключевые слова: коллоидные растворы, наночастицы золота, метод Туркевича, метод Браста, лазерная абляция.

1.Химические и физические свойства золота
Золото, является благородным металлом желтого цвета, не взаимодействующий ни с оксидами, ни
со многими кислотами. Оно располагается в побочной подгруппе первой группы с электронной конфигурацией 5d106s1. Самая стабильная степень окисления золота в соединениях +3. Именно с этой степени окисления он легко образует стабильные плоско-квадратные комплексы [AuX4] с однозарядными анионами (F–
, Cl–, CN–). Соединения со степенью окисления +1 также относительно стабильны, образуя линейные комплексы [AuX2]-. Золото обладает способностью противостоять атмосферной коррозии и другим негативным воздействиям окружающей среды. Кристаллическая решетка золота имеет гранецентрированную кубическую форму со стороной 4,704 Å [1].
Из физических свойств можно сказать, что этот металл мягкий, ковкий и тягучий. По шкале Мооса
имеет твердость в 3 единицы, поэтому его можно разрезать ножом. Золото является тяжелым металлом,
так как его плотность высокая и достигает приблизительно 19,32 г/см 3 [2]. Температура плавления металла
составляет 1064,43 °C, а температура кипения – 2947 °C. Золото обладает отличной теплопроводностью и
при температуре 0ºC составляет 311 Вт/(м∙K) Удельное сопротивление золота составляет 0,023 Ом∙мм²/м,
что на 25% ниже, чем у меди.

© Зотов А.И., 2021.
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2.Получение коллоидного золота в жидких растворах
Производство наночастиц золота – один из технологических процессов, методы которого разрабатывались давно и теперь стали обычным явлением. Существует несколько способов получения коллоидного золота. Одним из основных способов – это формирование и стабилизация наноразмерных частиц в
жидких средах. Получить наночастицы золота можно несколькими путями.
2.1.Метод Туркевича
Метод Туркевича (или же цитратный метод) является одним из самых популярных методов получения наночастиц золота с заданным размером 15-150 нм. Для получения коллоидного золота проводят
следующий опыт: в чистую, промытую и сухую колбу наливают 95 мл дистиллированной воды, приливают 1 мл 1%-ой соляной кислоты и нагревают до 370 К, затем добавляют горячий раствор 5 мл 1%-ого
цитрата натрия и нагревают почти до кипения. После добавления цитрата натрия, быстро появляется переходящий синеватый цвет, который постепенно сменяется на винно-красный [3].
Весь химический процесс длится 1-3 минуты. После изучения 1000 частиц с помощью электронной микроскопии было определено, что размер наночастиц составлял от 15 до 25 нм со стандартным отклонением 12,5%. При понижении температуры для получения требуемого количества золя время увеличивается с 5 до 45 минут. Кроме того, согласно данным электронной микроскопии, форма наночастиц золота однородна. Под ультрамикроскопом кривая нуклеации была получена при синтезе цитрата. При 300
°К время нуклеации составляет 40 минут. Именно при этой температуре проявляется красный цвет раствора, если нагревать в течении 12 часов. При 325 °K время зародышеобразования составляет 4 минуты
[4]. Можно сделать вывод, что нуклеация зависит от температуры.
2AuCl3+3Na3C6H5O7→2Au+3Na2C5H4O5+3CO2+3NaCl+3HCl
Также в процессе цитратного синтеза наночастиц золота в растворе можно наблюдать промежуточные продукты реакции, например, ацетондикарбоновую кислоту, формиат-ионы, оксалат-ионы и так далее. Спектрофотометрические исследования показали, что чем выше скорость добавления цитрата натрия,
тем меньше средний диаметр и размер, получаемых наночастиц золота. Оптический спектр поглощения
водного раствора золота представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Спектр поглощения водного раствора золота, полученного
методом Туркевича
2.2.Метод Браста-Шифрина
Вышеописанный способ получения коллоидного золота предполагает восстановление золота в
водной среде. Однако для некоторых систем водные золи не подходят. Поэтому Браст предложил новый
метод получения наночастиц золота в двухфазной системе в 1994 году, после чего он стал очень популярными и получил название метода Браста-Шифрина, который представляет собой способ двухфазного синтеза с использованием тиольного лиганда, очень тесно связаный с золотом [5].
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Используя бромид тетраоктиламмония в качестве межфазного носителя, анион AuCl 4 переносится
из колеблющегося раствора в толуол, а затем восстанавливается борогидридом натрия в присутствии додекантиола с образованием чрезвычайно стабильного самоорганизующегося монослоя на поверхности наночастицы. Средний размер полученных наночастиц составляет 1-3 нм. При изменении температуры и
ионной силы раствора этот метод позволяет синтезировать наночастицы золота с низкой полидисперсностью и высоким сопротивлением агрегации. Затем те же наночастицы могут быть повторно диспергированы в воде без необратимой агрегации [6]. Недостатком метода Браста-Шифрина является низкая воспроизводимость размера наночастиц золота, и низкая стабильность золя при хранении. На рисунке 2 представлен процесс получения коллоидного золота методом Браста-Шифрина.

Рис. 2. Получение золота методом Браста-Шифрина [6]
2.3.Лазерная абляция
Помимо методов Туркевича и Браста-Шифрина, получить наночастицы возможно с помощью лазерной абляции твердой мишени в жидкости. Лазерная абляция представляет собой метод удаления материала с поверхности лазерными импульсами. Разработка по исследованию лазерной абляции началась момента появления лазера – в 1962 году.
Данный метод не требует много времени на проведение химических реакций и не требует применения многоступенчатых процессов или использования токсичных и взрывоопасных веществ, однако подробное и тщательное описание механизма лазерной абляции достаточно сложное. Так, например, в качестве источника излучения используется лазер с длиной волны 510,6 нм, длительностью импульса 20 нс и
частотой следования 15 кГц [7]. Луч лазера фокусируется сквозь жидкость на поверхности металлической
мишени. В качестве жидкости можно использовать отфильтрованную воду или этанол. Облучение полученного коллоидного золота далее производится уже без металлической мишени. Записанные спектры поглощения коллоидного золота с помощью лазерной абляции представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Спектры поглощения водных растворов наночастиц золота (1)
и их агрегатов (2), полученных с помощью лазерной абляции [8]
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На рисунке 3 отчетливо видны два пика длиной 520 и 740 нм, которые соответствуют плазмонному
резонансу наночастиц золота. Водный раствор золота становится нестабильным и агломерируется около
30 дней. Это отражается в постепенном исчезновении двух плазмонных пиков, в результате чего раствор
становится серовато-пурпурным, также наблюдается пропорциональное распределение наночастиц золота. При последующем лазерном облучении водного раствора удлиненные частицы расщепляются и превращаются в диски длиной 20 нм.
2.4.Другие методы получения наночастиц золота
Существует несколько других химических методов получения коллоидного золота, но, как правило,
они не пользуются особой популярностью. К одному из таких способов можно отнести получение золота
с помощью аскорбата натрия. За счет восстановления хлористоводородной кислоты аскорбатом натрия
можно получить наночастицы золота с диаметром 16 нм. Необходимо добавить 1% соляную кислоту и 0,1
М карбоната калия в деионизированную воду, охлажденную до 4 °C, смесь переносили на ледяную баню
и быстро добавляли при перемешивании 7% аскорбата натрия и размешивали до пурпурно-красного цвета.
Добавляли так же объем смеси в 400 мл деионизированной воды и кипятили воду до проявления красного
цвета [9]. Спектры поглощения водных растворов для наночастиц золота разного цвета в аскорбате натрия
представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Спектры поглощения водных растворов для наночастиц золота разного цвета
в аскорбате натрия: 1 – красного, 2 – красно-фиолетового [9]
Исследователи Р. Жигмонди и Т. Сведберг изучили кинетику процесса восстановления на примере
восстановления золотохлористоводородной кислоты пероксидом водорода, в итоге образуется только
один электролит. В ходе эксперимента сначала восстанавливается около 30% золотохлористоводородной
кислоты. В этом случае образовался сильно перенасыщенный раствор золота, потом скорость восстановления резко падает, происходит конденсация золота, а затем процесс восстановления начинает ускоряться,
при этом полученная суспензия становится ярко-красного цвета.
Также используют 1% раствор цитрат-танинового раствора (0,5% танина в 1% раствора цитратной
кислоты) для получения коллоидного золота. Его добавляют к 0,01% раствору золотохлористоводородной
кислоты, и значение pH в 5% растворе карбоната натрия может достичь 8,6.
3.Свойства и применение наночастиц золота
Коллоидные наночастицы обладают высокой склонностью к взаимодействию с различными соединениями. В случае наночастиц среднее расстояние связи между молекулами уменьшается, поэтому валентному электрону становится легче связываться с лигандом. Энергия сорбции тех самых лигандов определяется разницей между уровнем Ферми и центра d-зоны, определяя дипольную эффективность взаимодействия соседних наночастиц, эффективность самосборки между частицами и сборки связывания лигандов
[10]. Наночастицы золота характеризуются своей способностью образовывать комплексы с аминами, аммиаком, кислородом и серными лигандами, они хорошо рассеивают свет, нетоксичны, химически ста-
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бильны и биосовместимы. Установлено, что за счет уменьшения размера, независимо от материала электрода, потенциал максимального тока окисления золота передается на катодную область. Как выглядят
частицы золота, можно обратиться к рисунку 5.

Рис. 6. Наночастицы золота: 1) в пробирках с разными размерами;
2) под электронным микроскопом [11]
На текущий момент, основной спрос на золото представляется в электронном дизайне, где этот
металл применяется в компонентах компьютеров и мобильных телефонов: в компьютерных схемах, сенсорах, волокнах. В химической промышленности золото используется в качестве устойчивых к коррозии
функциональных деталей и частей двигателей. Также наночастицы используются и в покрытиях, выдерживающие экстремальную температуру.
Не обошла стороной и медицина. Доказано, что коллоидное золото оказывает положительное влияние на организм человека. Частицы золота содержатся в некоторых лекарствах, таких как Ауротиопрол,
использующийся для лечения туберкулеза и артрита. Радиоактивный изотоп 198Au применяется в лучевой
терапии для уничтожения злокачественных опухолей.
В косметологии золото является лекарством против старения [12]: улучшает внешний вид кожи,
борется с появлением пигментных пятен и придает ей эластичность. В стоматологии – в качестве зубных
протезов, и коронок. Остальное промышленное использование золота предназначено для нескольких видов бытового потребления: защитных покрытий, производства тканей с золотой нитью и производство
специальных видов стекла и так далее.
Заключение
Таким образом, нуклеация при восстановлении ионов металла золота в водных растворах является
сложным процессом, включающим в себя ряд быстро протекающих реакций с промежуточным образованием атомов, непосредственно ионов металлов в необычных состояниях окисления и кластеров различной
сложности. Из полученных результатов подтверждается перспективность метода синтеза наночастиц золота с помощью лазерной абляции. Но несмотря на всю трудоемкость процесса формирования, открываются широкие перспективы и на практическое использование наночастиц в различных сферах, а также в
биохимическом и химическом анализе.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОТКАЗОВ В ОПТИЧЕСКОМ ВОЛОКНЕ
Материал статьи знакомит с условиями прогноза оптического
волокна на предмет отсутствия отказов при работе на протяжении гарантированного производителем эксплуатационного срока и возможности подтвердить гарантию качества. Нельзя упускать того, что стадия разработки изделий из оптоволокна должна создать условия надежной работы, не нарушить функциональности, чтобы эксплуатант использовал волокно, руководствуясь заданным режимом и регламентированным как гарантийным временным интервалом.
Ключевые слова: прогнозирование, отказы, оптическое волокно.

Постановка задачи: Вопрос о безотказности раскрыт в нормах ГОСТ 27.002-89, где закреплено,
что условие требует от изделия не утрачивать работоспособности, при этом срок ограничен датой от момента выпуска или часами наработки. Разнообразная кабельная продукция признается безотказной, если
учитывать два критерия: наработка до наступления отказа и характер отказ с точки зрения интенсивности.
Говоря о наработке до отказа, рассматривают, насколько высоки риски того, что вероятность безотказной
работы окажется крайне низкой.
Совокупность предпосылок, ведущих к возникающим отказам оптического волокна (ОВ), связана с
целым рядом аспектов:
●Конструктивного плана – проект, конструкция выполнены недостаточно совершенно, не соблюдены установленные правила;
●Производственного ракурса – возникли из-за выпуска кабельной продукции с несоблюдением безупречно отлаженной технологии, а также из-за отклонений от стандартов производственных операций;
●Эксплуатационно-обусловленные – имеют место из-за того, что эксплуатант не придерживался
правил, режима, условий, используя волокно;
●Возникшие как следствие деградации – из-за того, что старение изделия наступает из-за естественных причин, материал изнашивается, страдает от коррозионных процессов и усталости.
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государственный университет телекоммуникаций и информатики, Россия.
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Фокус современного исследователя направлен именно на отказы, природа которых относится к деградационной из-за закономерности явления, тогда как прочие типы возникают из-за форс-мажорных обстоятельств. Обозначив задачу создать модель кабеля из оптоволокна с высокой степенью надежности
(ОК), нужно определить выражение функции надежности всех составленных в систему элементов P(t), где
вероятность работы без отказов ОК рассматривается на протяжении периода t и определяется по слагаемым, каждый из которых обладает собственной функцией надежности. В настоящий момент оптоволокно
как изделие должно быть прочным настолько, чтобы данный параметр позволял эксплуатировать волоконно-оптические линейные коммуникации (ВОЛС) на протяжении 25 лет [1].
Результаты работы: сегодня системно изучают структуру и сопровождающие работу свойства ОВ
из-за того, что каждая из групп нуждается по поэлементной оценке того, насколько из-за отказавшего элемента перестанет работать система, наступит ее отказ. В структуре ВОЛС кабель из оптического волокна
представляет важнейшее слагаемое, но и само изделие включает более мелкие компоненты, каждый из
которых по критерию надежности вносит лепту в безотказность ВОЛС. Значит, вопрос об ОК как надежном объекте актуализирует потенциальную способность динамики базовых свойств стабильности и прочности по работе каждого их конструктивных элементов, несмотря на разно-факторные воздействия, способные кардинально изменить изделие в плане безотказности.
Точные требования к показателю надежности ОК, еще получившего название индекса затухания,
оговорены в технической документации. Значит, кабель является настолько оптически целостным, если от
начала до конца строительной длины по оптоволоконному кабелю проходит без каких-либо препятствий
оптический сигнал.
Оболочка кабеля выполнена из полимера, из-за чего подвергается тепловому старению, а эти процессы также фиксируются в защитных шлангах. Но ппоказатель как определяющий не характеризуется.
Напомним, что оптическое волокно необратимо повреждается влагой и механическими факторами. При
условии, что проект и выпуск кабеля из оптоволокна не отклоняются от технологии ни вода, ни напряжение механической природы не навредит ОВ. Нельзя забывать о том, что эксплуатант нередко пользуется
ОВ в условиях, где конструктивные элементы подвержены факторам, влекущим изменения. После нарушенной целостности оболочки отказа ОК не наступает, но из-за влаги эксплуатационные качества ОВ падают до отказа. Если атрибуты обеспечивающих усиление элементов изменены (приложена нагрузка, ставшая причиной относительного удлинения), из-за чего возрастает показатель механического напряжения в
ОВ, а ресурс работоспособности снижается [2].
В настоящее время проблема световодов из волоконных материалов раскрыта многими исследователями, изучавшими прочность и долговечность. По такому оптоволоконному изделию оптическое излучение передается как по направляющему каналу. Свет идет потоком по сердцевине, вокруг которой располагаются оболочки с функцией отражения. По сути, строение ОВ позволяет заявить, что на такой световод из волоконных материалов нанесено защитное покрытие. Авторы проявили интерес к тому, какие
причины разрушения кабельных изделий превалируют: механические факторы, коррозия или термофлуктуации.
Изучив волоконные световоды на предмет прочности, выявлен целый ряд предпосылок к отказу,
самыми частыми из которых являются дефекты (поверхностные, объемные), равно как и трещины из-за
того, что в производство запущена заготовка с дефектом, а также на кварцевое тело повлиял абразив.
Нагрузка на ОВ приводит к тому, что любой из дефектов проявляет себя как концентратор напряжения.
Разрушение может течь с той или иной скоростью, на что влияют такие факторы как:
●точные параметры вызванного нагрузкой состояния;
●динамичность воздействия нагрузки;
●ситуация в макросреде;
●волоконная структура.
Идею о том, как представить разрушение с точки зрения механической концепции разрушения,
сформулирована в работе Гриффитса. Исследователь рассуждал об оптическом волокне как о твердотельной среде, пронизанную микроскопическими трещинами, тогда как растяжение заставляет ранее существовавшую трещину расширяться, возникает поперечный разрыв, при этом трещина растет от момента,
когда перейден порог. Гриффитс изложил уникальный принцип и акцентировал, что разрушение является
катастрофическим и необратимым, если перейдено пороговое напряжение, а рост трещины торможению
не подлежит, рост происходит на пределе скорости. Гриффитс раскрыл механизм разрушения, но упустил
фактор тепловых флуктуаций на атомарном уровне в материале, при этом начало процесса начинается уже
на 0К, равно как и в случае, если нагружение является высокоскоростным. Против иных подходов кинетический уникален тем, что разрыв пояснен как термофлуктуационный, а химические связи, несмотря на
напряжение, могут восстанавливаться.
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Из-за напряжения ожидания того, что связи разорвутся, сбываются с растущей вероятностью, но
маловероятно надеяться зафиксировать восстановление. Если на материал нагрузка не выше, чем предел
прочности, то сила напряжения слаба для того, чтобы напрямую разорвать связи на атомарном и молекулярном уровне, но поднимает ожидания в том, что произойдет разрыв связей, если достаточно сильными
будут тепловые флуктуации. Материал, разрушающийся по термофлуктуационному механизму, поддается
влиянию не только градиентов температур, но и напряжений. Журков сформулировал закон долговечности, чтобы перевести кинетическую концепцию в количественные величины.
Речь о разрушении на основании коррозионного механизма идет в том случае, если возникшая
между молекулами ОВ связь разрывается, начиная с верхней точки существующих микротрещин в связи
с тем, что факторы макросреды вступают в контакт с оптоволоконным изделием. Рассматривая причины
падения прочности ОВ, как самую серьезную предпосылку практики называют влагу. При этом коррозия
становится причиной разрушений с определенной скоростью из-за того, что в трещину проникает влага и
провоцирует ее рост, а при этом разрушение носит природу термофлуктуационную.
Процесс водной коррозии подразумевает, что подвергнувшееся напряжению кварцевое стекло,
вступает в реакцию гидролиза, из-за чего гораздо меньше энергии затрачивается на то, чтобы разорвать
химическую связь кислорода и кремния (106 ккал/моль). С началом гидролиза в реакцию вовлекается водород, присутствующий в молекулярной структуре воды, а кислород, находящийся как сочленение в цепочке -Si-O-Si-, что ведет к формированию водородной связи. Вода, где при атоме кислорода пару электронов не разделили, начинает ковалентным способом взаимодействовать с кремнием, где свободны 3dорбитали. После протон покидает молекулу воды протона и присоединяется к включенному в стекло кислороду, тогда как еще один электрон покидает кислород и присоединяется к кремнию. Известно, что слабость водородной связи не препятствует тому, чтобы из-за тепловых движений атомарных частиц наступает разрыв. Процесс активируется под воздействием энергии U~29 ккал/моль, тогда как связанные Si-O
разъединяются, если связь достигнет вчетверо меньшего порога.
Сегодня в научном сообществе как общепринятая не вызывает споров феноменологическая теория,
объясняющая смоделированное разрушение оптоволоконных материалов через эмпирические данные о
том, насколько велика степенная зависимость, с которой углубляются микротрещины V, против коэффициента, отражающего насколько интенсивны напряжения при растяжении K1 в верхней точке. Такая величина, по сути, характеризует, насколько высоко сопротивление старению из-за усталости материала.
При этом важно не упускать в расчетах константу, связанную с материалом, его свойствами и влиянием
среды его эксплуатации.
По итогам замеров дефектов на предмет скорости роста, а также с целью дать определение ОВ как
способному долговечно сопротивляться нагрузке, противостоять разрушающим напряжениям, информативными являются динамические испытания из-за того, что практики получают приемлемую точность
уравнений с аппроксимацией, основой для вывода которых стал настоящий закон. При этом, попытка прогнозировать кабелю долговечность, способность устоять от вызывающих разрушение нагрузок формирует
ряд итогов, явно показывающих близость к экспериментальным значениям, при условии, что в уравнения
подставлены переменные A и n, зафиксированные в среде, аналогичной текущей экспериментальной.
Однако ученые усмотрели в теории противоречивость из-за того, что на усталость материала указывает переменная n, однако величина не имеет характер константы, ее значение динамично изменяется
из-за того, насколько нагружен световод и каким методом проводились опыты. Но не исключено, что
наступят перемены в состоянии покрытия кабеля из-за физических и механических агентов, из-за чего
реагенты проникают в пространство трещины и служат катализаторами ее роста. Немаловажно, что кабельное изделие в связи с конструктивными особенностями также в большей или меньшей долговечно.
Анализ полученных результатов: Сегодня актуализируется вопрос о внезапно наступающих отказах. Определим, что внезапность отказа для линии PON проявляет характер функции, выведенной от
того, насколько активно воздействует извне среда, в которой эксплуатант разместил для применения составляющие сеть элементы. Отказы как более или менее прогнозируются на предмет интенсивности через
аппроксимацию применительно к указанной функции. Вопрос наиболее верно решается с применением
искусственного интеллекта [4].
Первоначально с этой целью смоделирована, а затем обучена нейронная сеть в пространстве среды
STATISTICA 10. Обучающая фаза проведена на основании известных и применяемых функций активации:
гиперболический тангенс, логистическая, софтмакс, линейная, экспоненциальная, единичная сумма, синус. Перейдя к обучению, обратились с современным методам: по Кохонену и Левенбергу-Маркару, по
Квази-Ньютоновскому методу, через регрессию, из радиально отобранной выборки, путем обратно распространяемой ошибки, через сопряженные градиенты, а также через обобщение и регрессию [3].
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Рис. 1. Результаты первичного обучения нейронных сетей
Чтобы начать обучение нейросети, следует в набор исходных данных включить такую первичную
информацию:
●точка, где установлены элементы сети;
●насколько густо населена территория, охваченная искусственной нейросетью;
●эффективно ли работают коммуникации в секторе покрытия;
●насколько изношено жилье;
●собрана ли нейросеть из стойких элементов, готовых противостоять воздействию механических
факторов;
●погоду и климат;
●активность криминальных элементов;
●насыщенность территории конкурентами.
Фаза обучения на первоначальной стадии показала, что отдельные факторы влияют слабо, а по весу
возникающие коэффициенты не выходили за около нулевые значения. В таком случае в выборке их не
учитывали. В наборе исходных сведений признаны неприемлемыми значения крайне далекие от сектора
значений, типичных для разряда классификатора, а затем проведена еще одна обучающая фаза для сети
(формат повторной).

Рис. 2. Результаты повторного обучения
После повтора как стадии обучении сети стали ошибаться реже. Положительную тенденцию поясним тем, что в исходных данных высок уровень зашумленности, а также мало достоверными были исключенные перед повторным обучением факторы. Как видим из результатов, методика является адекватной
по качеству для дальнейшего применения.
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П.Х. Саламова, М.В. Элитаев 
СОВРЕМЕННЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИРОВАНИЯ
ТЯЖЕЛОГО И ОСТАТОЧНОГО НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ
В статье обоснована актуальность процесса каталитического
крекинга в мировой нефтепереработке. Рассмотрены современные катализаторы каталитического крекирования тяжелого и остаточного
нефтяного сырья. Изучены составы и тенденции производства бицеолитных катализаторов в нашей стране.
Ключевые слова: каталитический крекинг, катализатор, цеолит,
бицеолитный катализатор.

Истощение запасов доступной и удобной для переработки легкой нефти и рост запасов тяжелой
нефти происходит ускоренными темпами. Согласно оценке экспертов, мировой ресурс тяжелой нефти составляет свыше 810 млрд т. В России геологические залежи тяжелых высоковязких нефтяных флюидов
превышают 6–7 млрд т. В этих условиях актуальной задачей химической технологии является разработка
новых подходов, направленных на повышение глубины переработки тяжелого нефтяного сырья (ТНС). В
мировой нефтепереработке наиболее востребованы методы термического, каталитического и гидрокрекинга в сочетании со способами физического воздействия (кавитационное, электромагнитное, плазмохимическое, СВЧ, термомеханическое и др.) [1-3].
Несмотря на преимущества гидрокрекинга, когда в большей мере реализуется углубленная конверсия тяжелого нефтяного сырья при минимальном уровне коксообразования, высокая себестоимость водородных технологий стимулирует поиск технологичных подходов к глубокой переработке ТНС без использования водорода. В этой связи при рассмотрении каталитических процессов наибольший интерес представляет собой каталитический крекинг нефтяного сырья, который дает возможность переработки низкокачественного и дешевого тяжелого сырья с получением не только компонентов моторных топлив, но и
сырья для других процессов нефтехимии [4].
Для процессов каткрекинга наиболее экономичным и эффективным ключевым фактором, определяющим степень конверсии сырья и селективность образования продуктов, является собственно сам катализатор. Использование катализаторов последних поколений позволило существенно уменьшить размеры
технологического оборудования термокаталитических процессов (диаметр, высоту и другие размеры реакторов и регенераторов), оптимизировать дизайн всей установки, уменьшить время контакта и снизить
количество циркулирующего катализатора [3].
Для крекинга тяжелого сырья разработаны специальные катализаторы, обладающие улучшенной
селективностью по выходу кокса. В них имеются поры большого диаметра – мезопоры (500 Å и более),
что препятствует конденсации углеводородов в порах и их закупорке. Большое значение для создания эффективных катализаторов крекинга остатков играет совершенствование цеолитов – используются ультрастабильные, сверхвысококремнеземистые цеолиты, характеризующиеся относительно небольшими
скоростями реакций переноса водорода, вследствие чего уменьшается образование полициклических соединений, предшественников кокса. [5].
В 2004 г. в Омске была освоена технология производства катализаторов на основе ультрастабильного цеолита, обладающих высокой каталитической активностью и обеспечивающих отбор бензиновой
фракции до 56%. Эта серия катализаторов, получившая название «Люкс», была разработана специалистами Института проблем переработки углеводородов СО РАН и ОАО «Сибнефть-ОНПЗ». Катализаторы
«Люкс» имеют, по сравнению с катализаторами серии КМЦ применявшимися ранее на Омском НПЗ, повышенную активность, термостабильность, улучшенные механические свойства и повышают октановое
число получаемого бензина.
Технология производства катализаторов «Люкс» предусматривает использование полусинтетической матрицы с применением природной бентонитовой глины, регулирование ее активности за счет изменения соотношения протонных и апротонных кислотных центров при изменении содержания в матрице
аморфного алюмосиликата и гидрооксида алюминия. С целью обеспечения каждого компонента катализатора оптимальными свойствами технология предусматривает их на раздельную обработку [6].

© Саламова П.Х., Элитаев М.В., 2021.
Научный руководитель: Абдулмежидова Зулай Абдуловна – кандидат технических наук, доцент,
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Таблица 1
Характеристики катализаторов серии КМЦ и «Люкс»
Параметры
Насыпная плотность, кг/м3
Химический состав, % масс
оксиды РЗЭ
оксид натрия
оксид железа
оксид алюминия
Содержание цеолита в катализаторе, %
Решеточный модуль цеолита
Объем пор, см3/г
Стабильная активность после обработки паром при 775 оС, % масс
Селективность по бензину, % масс
Микроактивность по FSTM D-3907, %

КМЦ-99
720

Люкс
680-720

2,0-2,5
0,3-0,5
0,5-0,7
29-34
16-18
4,8-5,2
0,4-,0,5
46

1,8-2,1
0,3-0,45
0,6-0,7
34-36
18-20
8,0-9,0
0,4-,0,5
51

78-80
74

82-84
78

В 2010 году внедрена технология бицеолитных катализаторов с использованием высококремнеземного цеолита типа ZSM-5 в качестве второго активного компонента, обладающего свойствами, повышающими октановые характеристики бензина крекинга. Кроме того, новый катализатор позволяет снизить содержание серы в получаемом продукте. Современные экологические стандарты требуют снижения содержания серы в топливах. За счет вовлечения в состав катализатора высококремнеземного цеолита типа
ZSM-5 удается решить эту проблему с одновременным сохранением высокого октанового числа получаемого бензина.
За основу разработки новой серии эффективных катализаторов крекинга вакуумного газойля взят
катализатор «Люкс» с дополнительным активным компонентом — цеолитом типа ZSM-5 в различном соотношении с ультрастабильным цеолитом НРЗЭY.
Цеолит ZSM-5 обладает двумерной пористой структурой и имеет ортогональную или моноклинную
кристаллическую решетку. Структура пор ZSM-5 представляет собой десятичленное кольцо [7].

Рис. 1. Структура цеолита ZSM-5
Бицеолитные катализаторы крекинга повышают октановое число бензина крекинга за счёт частичного крекинга нормальных парафинов и увеличения отборов пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой
фракций при некотором снижении отбора бензиновой фракции. Величина снижения отбора зависит от содержания цеолита типа ZSM-5 в составе бицеолитного катализатора.
Таблица 2
Отборы бензина, ППФ и ББФ (% масс.) при различном содержании цеолита
типа ZSM-5 в композиции бицеолитных катализаторов
Отборы
ППФ
ББФ
Бензин
Конверсия сырья

0
9,0
15,4
45,0
79,0

Содержание цеолита ZSM-5, % масс
2
4
9,4
9,5
15,9
15,9
44,6
44,4
79,3
79,6

15

6
10,2
16,4
42,5
80,2

8
11,2
17,6
40,9
81,3
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Как видно из таблицы, при увеличении содержания цеолита ZSM-5 в композиции катализатора до
8% масс. значительно снижается отбор бензина крекинга при пропорциональном увеличении отборов пропан-пропиленовой (ППФ) и бутан-бутиленовой (ББФ) фракций. При этом увеличение конверсии сырья
связано с уменьшением отборов лёгкого и тяжёлого газойлей. Выходы сухого газа и кокса при увеличении
содержания цеолита ZSM-5 в композиции катализатора остаются практически неизменными. Полученные
данные показывают, что увеличение отборов ППФ и ББФ без значительного снижения выхода бензиновой
фракции можно достигнуть при вовлечении в композицию катализатора серии «Люкс» от 2 до 4% цеолита
ZSM-5.
В основу технологии производства бицеолитных катализаторов положен ряд принципов, определяющих их каталитические свойства: сбалансированная активность цеолитов Y и ZSM-5 в структуре катализатора; использование полусинтетической матрицы с применением природной бентонитовой глины; регулируемая активность матрицы при изменении соотношения протонных и апротонных кислотных центров.
Матрица является второй составляющей бицеолитного катализатора крекинга, которая обеспечивает: первичный крекинг тяжелого углеводородного сырья; доступность поверхности цеолитов для реагирующих молекул; высокую износоустойчивость катализатора; эффективный отвод тепла от кристаллов
цеолитов при регенерации катализатора, а также формирует требуемую насыпную плотность катализатора. Матрица состоит из связующего и наполнителя. Основное назначение связующего — объединить
отдельные компоненты катализатора крекинга в композицию; обычно для этого используются алюмосиликаты, оксиды алюминия и кремния. Наполнитель отвечает за формирование пористой структуры катализатора. В качестве наполнителя в современных катализаторах крекинга применяются различные виды
природных глин, чаще всего каолин. Основными достоинствами каолина являются низкое содержание щелочных металлов, высокое содержание алюминия и низкая стоимость сырья. Однако каолин не обладает
связующими свойствами и снижает прочностные свойства катализатора. В катализаторах крекинга, разработанных в ИППУ СО РАН, наполнителем и одновременно компонентом связующего служит бентонитовая глина (основная часть ее — монтмориллонит). Преимущество бентонитовой глины перед каолином
заключается в том, что она повышает насыпную плотность и придает необходимую прочность гранулам,
увеличивая срок эксплуатации катализатора. Монтмориллонит способствует повышению термостабильности цеолитного компонента катализатора.
В результате утяжеления перерабатываемого углеводородного сырья возрастает значение активности матрицы катализатора крекинга. Смесь углеводородов С25—С60 исходного сырья, попадая в поры активной матрицы, подвергается первичному крекингу с преимущественным образованием углеводородов
С14—С16. Требуемая активность матрицы достигается варьированием содержания аморфного алюмосиликата и переосажденного гидроксида алюминия.
В 2010 г. на катализаторном производстве ОАО «Газпромнефть–ОНПЗ» была внедрена технология
производства марок А и Б бицеолитных катализаторов крекинга с использованием цеолита типа ZSM-5 в
качестве второго активного компонента. Бицеолитный катализатор марки А предназначен для крекинга
гидроочищенного вакуумного газойля, а катализатор марки Б — для крекинга негидрочищенного сырья.
При использовании бицеолитного катализатора марки А на секции 200 комплекса КТ-1/1 Омского НПЗ
отмечается увеличение выхода пропан-пропиленовой и бутанбутиленовой фракций с повышенным содержанием в них легких олефинов, повышение октанового числа бензина до 92,3 по исследовательскому методу. Эффект от внедрения бицеолитного катализатора марки Б на установке 43-103 этого же завода заключался в повышении выхода бензиновой фракции с 47—48 до 49—50 % и увеличении октанового числа
на 0,5 пункта.
В дальнейшем технология была усовершенствована, и в 2016 году «Газпром нефть» выпустила катализаторы под маркой «Авангард». За счет улучшенных характеристик катализатор «Авангард» позволил
увеличить выпуск компонентов высокооктановых бензинов стандарта «Евро-5», при этом себестоимость
производства нового катализатора удалось снизить по сравнению с продуктами предыдущей серии. В частности, после загрузки нового катализатора на установку каталитического крекинга Московского НПЗ выход бензина увеличился на 3–4%.
В 2018 году «Газпром нефть» испытала и успешно ввела в эксплуатацию катализаторы, разработанные учеными Института катализа совместно со специалистами компании и получившие название «Селектум». Промышленный пробег состоялся на установках каталитического крекинга Омского НПЗ.
В отличие от катализаторов предыдущих поколений и западных аналогов, новый катализатор обладает активной ультраматрицей. В пористую основу катализаторной микрочастицы встроены активные
компоненты, что увеличивает эффективность превращения молекул углеводородного сырья в ценные продукты. Вместе с высокой активностью, катализаторы нового поколения более устойчивы к повышенным
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температурам. Под брендом «Селектум» «Газпром нефть» намерена выпускать не только улучшенные катализаторы каткрекинга, но также катализаторы гидропроцессов — гидроочистки и гидрокрекинга [8-10].
Таблица 3
Результаты испытаний в процессе крекинга катализаторов «Адамант Супер» и «Адамант Экстра»
Фактическое значение
«Адамант Экстра»
«Адамант Супер»
50,3
42,3

Показатель
Конверсия, масс %
Выход на сырье, масс %
газ (H2, С1-С4)
бензин (C5-150 oC)
легкий каталитический газойль (150 – 360 oC)
тяжелый каталитический газойль (˃360 oC)
кокс
Суммарный выход светлых нефтепродуктов

15,8
31,3
42,6
7,1
3,2
73,9

12,2
27,2
45,4
12,3
2,9
72,6

Таким образом, применение бицеолитных катализаторов позволяет корректировать состав и выходы целевых продуктов крекинга в широких пределах и тем самым обеспечить выполнение требований
нефтеперерабатывающего предприятия.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
В МЕГАПОЛИСАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В данной статье рассматривается проблемы развития малого и
среднего бизнеса, в разрезе мегаполиса. Также рассмотрен ряд проблем
механизмов государственной поддержки Республики Казахстан субъектам малого и среднего бизнеса в группе нормативно-правового регулирования. Изучены пути решения по устранению выявленных проблем с применением механизмов финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса Казахстана.
Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, МСБ,
государственная поддержка, совершенствование развития МСБ.

Согласно разделу 3 Стратегии «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства (Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана, г.
Нур-Султан, 14 декабря 2012 года), «отечественное предпринимательство является движущей силой нового экономического курса. Доля малого и среднего бизнеса в экономике должна к 2030 году вырасти, по
крайней мере, вдвое. Задача сегодняшнего дня – создание необходимых условий и предпосылок для перехода мелких предприятий и индивидуальных предпринимателей в разряд средних». [1]
Вместе с тем в разд. 2 Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, 1
сентября 2020 года указано, что «малый и средний бизнес в Республике Казахстан переживает сложные
времена, по сути, приняв на себя основной удар пандемии». [2]
При этом в научной литературе выделены ряд проблем развития малого и среднего бизнеса, в том
числе и в мегаполисах.

© Зейнуллин А.Т., 2021.
Научный руководитель: Кусаинова Лариса Ислямовна – PhD, профессор Академии государственного управления при Президенте РК, Казахстан.
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В частности, И.В. Логунцова пишет, что «ключевыми препятствиями развития малого бизнеса являются: налогообложение и налоговое администрирование; низкая квалификация персонала; низкая доступность инфраструктуры; низкая доступность финансовых ресурсов; требования регулирующих органов; коррупция и низкое качество государственных услуг.» [3]
Б.Б. Богоутдинов отмечает, что «основными проблемами развития института частного предпринимательства являются неэффективность мер поддержки государства и отсутствие компетенций у самих
предпринимателей». [4]
На взгляд Ж.Я. Колычевой, Н.С. Ячника, «малое и среднее предпринимательство обладает сложным
и противоречивым характером, это связано с несовершенством нормативно-правовой базы в области государственного регулирования предпринимательской деятельности, проблемами организационного характера в направлении обеспечения государственной поддержки, недоступностью банковского кредитования
для вновь создаваемых малых предприятий, дефицитом финансовых средств в местных бюджетах на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; остаются не доступными общеэкономические и
специализированные консультации для предпринимателей, по-прежнему отсутствует взаимодействие органов власти и представителей бизнес-элит, наличие высоких административных барьеров и отсутствие
производственной инфраструктуры для развития предприятий малого и среднего бизнеса. Все эти барьеры
формируют предпосылки для развития негативных тенденций в сегменте малого и среднего предпринимательства, препятствуют его развитию, и за счет их снижения или устранения возможно регулировать
уровень развития малого и среднего предпринимательства». [5]
Таким образом, из вышеизложенного следует, что одним из проблем развития малого и среднего
бизнеса в мегаполисах является неэффективность механизмов государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса.
В настоящем статье выявим основные проблемы, связанные с неэффективностью механизмов государственной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в мегаполисах Республики Казахстан, а
также разработаем решения по их устранению.
В соответствии с п. 1 ст. 93 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29.10.2015 г.
№ 375-V ЗРК (далее – ПК РК), «государственная поддержка частного предпринимательства включает следующие основные виды государственной поддержки частного предпринимательства:
1) финансовая и имущественная поддержка;
2) инфраструктурная поддержка;
3) институциональная поддержка, заключающаяся в создании и развитии финансовых институтов
поддержки и развития частного предпринимательства, научно-исследовательских институтов при государственных органах по изучению проблем и разработке предложений по развитию частного предпринимательства;
4) информационная поддержка, заключающаяся в информационно-аналитической, учебно-методологической, научно-методической поддержке частного предпринимательства». [6]
В то же время И.В. Логунцова выделяет следующие «четыре группы механизмов государственной
поддержки субъектам малого бизнеса: нормативно-правовое регулирование, финансовая поддержка, имущественная поддержка и предоставление инфраструктурных услуг». [3]
В научной литературе изложены ряд проблем механизмов государственной поддержки субъектам
малого и среднего бизнеса в группе нормативно-правового регулирования.
В частности, Ж.Я. Колычевой, Н.С. Ячника высказывают, что «следствием государственного регулирования и законодательства нередко выступают административные барьеры, если оно характеризуется
неупорядоченностью отношений субъектов малого и среднего предпринимательства и органов государственной власти при доступе к материальным ресурсам. В целом административные барьеры можно выделить на следующие группы:
1) при получении доступа к ресурсам и правам собственности на них (регистрация предприятия,
регистрация изменений в статусе предприятия, его уставных документах, получение права на аренду земли
или помещения, доступ к кредитам, лизингу оборудования и т.п.);
2) при получении права на осуществлении хозяйственной деятельности (лицензирование видов деятельности, регистрация товаров, сертификация товаров и услуг и т.п.);
3) при текущем осуществлении хозяйственной деятельности (санкций за нарушение установленных
правил, согласование принимаемых решений с контролирующими организациями, получение различных
льгот и др.)». [7]
В свою очередь, И.В. Логунцова пишет, что «на сегодняшний день актуальной является практика
внедрения в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления механизмов оценки
регулирующего воздействия принимаемых нормативно-правовых актов на развитие предпринимательской
деятельности и конкурентной среды». [3]
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Однако согласно п. 7 ст. 83 ПК РК, местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы (далее – МИО), осуществляющий руководство в сфере предпринимательства:
1) рассматривает результаты анализа регуляторного воздействия и дает заключение о соблюдении
разработчиками проектов актов регионального значения, региональной палатой и другими заинтересованными лицами установленных процедур;
2) в случае несогласия с выводами анализа регуляторного воздействия проводит альтернативный
анализ регуляторного воздействия.
Из данной нормы видно, что МИО не проводит анализ регуляторного воздействия в отношении
проектов:
1) законов Республики Казахстан;
2) указов Президента Республики Казахстан;
3) нормативных постановлений Правительства Республики Казахстан;
4) нормативных правовых приказов министров Республики Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов и их ведомств;
5) нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного
органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
В этой связи считаем необходимым предусмотреть в ПК РК положение о проведении анализа регуляторного воздействия МИО в отношении всех проектов нормативно-правовых актов по вопросам развития малого и среднего бизнеса.
В научной литературе представлены ряд проблем, связанные с финансированием деятельности
субъектов малого и среднего бизнеса.
Так, Б.Б. Богоутдинов отмечает, что «в настоящее время условия финансовых институтов неприемлемы для предпринимателей по нескольким причинам:
1) высокая стоимость кредитов;
2) недоступность поддержки (это связано с тем обстоятельством, что предприниматели не могут
предложить банкам в залог имущество под обеспечение залога ввиду его отсутствия);
3) снижение потребительского спроса на товары со стороны населения в условиях экономического
кризиса;
4) сложность и длительность получения гарантий на заемные средства». [4]
По словам О.В. Шулаевой, «мировой экономический кризис усугубил проблемы, связанные с финансированием деятельности МСП, во многих странах ужесточились условия банковского кредитования,
ухудшились показатели выручки и прибыли предприятий. Ухудшение финансового состояния компаний
отразилось на снижении спроса на банковские кредиты со стороны МСБ. Кроме того, отмечается рост
просроченной задолженности по кредитам, выданным МСП». [8]
По мнению И.В. Логунцовой, «в целом финансовая структура малых предприятий отличается следующими особенностями: недостаток собственных средств; ограниченный доступ к кредитам в отличие
от крупных фирм; нерегулярность финансирования». [3]
Таким образом, из вышеизложенных мнений авторов в части финансирования деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в мегаполисах имеются следующие проблемы:
1) недостаток собственных средств у субъектов малого и среднего бизнеса;
2) высокая стоимость кредитов, неприемлемые условия банковского кредитования;
3) отсутствие имущества у субъектов малого и среднего бизнеса под обеспечение залога;
4) сложность и длительность получения гарантий на заемные средства;
5) рост просроченной задолженности по кредитам, выданным субъектам малого и среднего бизнеса;
6) снижение потребительского спроса на товары со стороны населения в условиях экономического
кризиса, снижение показатели выручки и прибыли субъектов малого и среднего бизнеса.
В научной литературе изложены ряд предложения по решению вышеуказанных проблем.
В частности, И.В. Логунцова считает, что «структурно-государственная финансовая поддержка малого предпринимательства может быть представлена в следующем виде: 1) субвенции и субсидии; 2) бюджетные кредиты, займы, ссуды; 3) государственные гарантии; 4) особый режим налогообложения». [3]
О.В. Шулаева пишет, что «в условиях сложившейся экономической ситуации государственная поддержка сектора МСП является чрезвычайно актуальной. Государственные гарантии при кредитовании
субъектов МСП должны стать действенным инструментом финансовой помощи малому и среднему бизнесу, для минимизации кредитных рисков необходима разработка и внедрение программы государственного страхования рисков кредитования МСП. Организация мероприятий, направленных на увеличение
доли закупки товаров, услуг государственными заказчиками у субъектов МСП, должна обеспечить возможности для стабилизации и развития сектора МСП». [8] Также О.В. Шулаева высказывает, что «основ-
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ными направлениями государственной поддержки МСП в России являются: субсидии регионам на поддержку МСП, направляемые на выдачу грантов начинающим предпринимателям, поддержку инновационной и специальной инфраструктуры (центры кластерного развития, региональные центры инжиниринга,
бизнес-инкубаторы, промышленные парки и т.п.); субсидирование модернизации производств, лизинга
оборудования, прикладных научных исследований и разработок, поддержка малых форм хозяйствования
в сельском хозяйстве и т.д.». [9]
Ж.Я. Колычевой, Н.С. Ячника предлагают «освободить индивидуальных предпринимателей, впервые прошедших государственную регистрацию, от уплаты налогов в рамках патентной или упрощенной
системы налогообложения в течение нескольких лет с момента регистрации». [10]
Б.Б. Богоутдинов отмечает, что «ограничение участия в государственных закупках за счет фиксированных минимальных финансовых показателей не позволяет участвовать субъектам малого предпринимательства, при этом более крупные компании используют данное преимущество. Для стимулирования
эффективности системы государственных закупок необходима отмена обеспечительных платежей для малых предприятий. Это обстоятельство позволит стимулировать МСБ, уменьшить барьеры для входа и формировать конкурентную среду». [4]
Таким образом, вышеизложенные авторы выделяют следующие решения по устранению вышеуказанных проблем, связанные с финансированием предпринимательской деятельности субъектов малого и
среднего бизнеса в мегаполисах:
1) субвенции и субсидии, в частности, субсидирование модернизации производств, лизинга оборудования, прикладных научных исследований и разработок;
2) бюджетные кредиты, займы, ссуды;
3) государственные гарантии, в частности, государственные гарантии при кредитовании субъектов
малого и среднего бизнеса;
4) разработка и внедрение программы государственного страхования рисков кредитования субъектов малого и среднего бизнеса для минимизации кредитных рисков;
5) увеличение доли закупки товаров, услуг государственными заказчиками у субъектов малого и
среднего бизнеса для стабилизации и развития сектора малого и среднего бизнеса;
6) отмена обеспечительных платежей для участия субъектов малого и среднего бизнеса в государственных закупках;
7) выдачи грантов начинающим предпринимателям;
8) финансовая поддержка инновационной и специальной инфраструктуры;
9) особый режим налогообложения, в частности, освобождение индивидуальных предпринимателей, впервые прошедших государственную регистрацию, от уплаты налогов в течение нескольких лет с
момента регистрации.
Выявим механизмы финансовой поддержки в странах Европейского Союза.
О.В. Шулаева пишет, что «Самым популярным инструментом финансирования в странах ОЭСР является банковское кредитование, его используют 57 % представителей сектора МСП европейских стран,
следующим по степени распространения являются овердрафт и кредитная линия (53 %), далее следует
лизинг (47 %) [11]. Также наиболее распространенным инструментом во многих странах ОЭСР является
предоставление государственных гарантий для обеспечения кредитования МСБ [12]. Наряду с этим применяются такие меры, как упрощение процедур получения поддержки, экспресс-гарантии, а также – прямое кредитование, микрокредитование, экспортные гарантии, поддержка рисковых инвестиций, в том
числе в форме софинансирования, налоговые льготы для инвесторов и для участников краудфандинга,
мезонинное финансирование».[4, 13]
М.Э. Филиппов указывает, что «в ФРГ проводится программа активизации населения по созданию
собственного дела, в соответствии с которой специальный банк предоставляет займы на 20 лет. В течение
10 лет заемщики освобождены от погашения кредитов, а в первые 2 года по ним не взимаются и проценты.
В течение этих 2 лет федеральное правительство возмещает банку соответствующие суммы». [14]
При этом, как отмечает М.Э. Филиппов, странах ЕС все более отчетливо прослеживается тенденция
формирования более стабильных отношений между потребителями и поставщиками, среди которых – множество в первую очередь малых предприятий. Субподряд, прежде всего, выгоден малым предприятиям,
получающим таким образом доступ к технологическим и коммерческим «ноу-хау» больших фирм. Действуя как поставщик, малое предприятие в то же время может наладить производство собственного конечного продукта, достигнув тем самым большей экономической самостоятельности». [14]
Также по словам М.Э. Филиппова, «в последние годы множество барьеров, стоявших на пути эффективной пограничной торговли, в ЕС частично или полностью упразднены, что, безусловно, способствует расширению экспорта. Примером реализации государственной поддержки может служить «Экс-
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портная инициатива» в Великобритании, которая ориентирована на повышение заинтересованности потенциальных экспортеров в международной торговле и увеличении ее объемов. Экспортная инициатива
включает: 1) отдел торговли и промышленности, связанный с частным сектором и предоставляющий неопытным экспортерам консультационные услуги специалистов; 2) информационный центр, обеспечивающий доступ к «Самопомощи», т.е. к информационным возможностям, связанным с поиском рынков для
фирмы; 3) экспортный поиск по продуктам и рынкам, указанным фирмой; 4) службу справок, предоставляющую консультационные услуги и информацию о спросе на продукт, местной конкурентной ситуации,
проведении маркетинговых исследований, реакции на продукт, а также снабжающую необходимыми адресами и телефонами». [14]
Таким образом, страны ЕС предоставляют следующие виды финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе и в мегаполисах:
1) государственные гарантия для обеспечения кредитования субъектов малого и среднего бизнеса;
2) предоставление банковских займов в рамках программы активизации населения по созданию собственного дела на 20 лет. В течение 10 лет заемщики освобождены от погашения кредитов, а в первые 2
года по ним не взимаются и проценты. В течение этих 2 лет федеральное правительство возмещает банку
соответствующие суммы;
3) предоставление субъектам малого и среднего бизнеса в участии субподрядных отношений;
4) государственная поддержка субъектам малого и среднего бизнеса в отношениях, связанных с
экспортом товаров;
5) государственная поддержка рисковых инвестиций, в том числе в форме софинансирования;
6) налоговые льготы субъектам малого и среднего бизнеса как инвесторов или как участники
краудфандинга;
7) мезонинное финансирование.
Далее выявим проблемы в части имущественной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в
мегаполисах.
По словам И.В. Логунцовой, «в настоящее время к числу основных проблем в области имущественной поддержки относятся: высокая стоимость аренды объектов недвижимости, краткосрочные договоры
аренды (до трех лет), недоступность участия малых компаний-арендаторов в конкурсах при приватизации,
дефицит офисов экономического класса и промышленных площадок». [3]
Ж.Я. Колычева, Н.С. Ячник пишут, что «предприниматели указывают на серьезные проблемы, связанные с дефицитом финансовых ресурсов для приобретения недвижимого имущества и высокими ставками за пользование земельными участками. В этой связи, данные авторы предлагают рассмотреть возможность продажи помещений, находящихся в коммунальной собственности и используемых субъектами
малого и среднего предпринимательства, на льготных условиях, например в рассрочку, без увеличения их
стоимости. Кроме того, они предлагают пересмотреть в сторону понижения кадастровую стоимость земельных участков, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства». [7]
Выявив механизмы финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса,
изложенные в научной литературе, а также предоставляемые странами Европейского Союза, определим
механизмы финансовой поддержки, предоставляемые субъектам малого и среднего бизнеса в Республике
Казахстан.
Согласно п. 1 ст. 94 ПК РК, Финансовая и имущественная поддержка частного предпринимательства осуществляется путем:
1) закупа гарантированного объема товаров (работ, услуг);
2) предоставления займов за счет бюджетных средств;
3) организации кредитования через банки второго уровня, национальные институты развития и
иные юридические лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
4) выдачи государственных грантов для организации и реализации социально значимых проектов в
отраслях экономики;
5) субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым
сделкам банками второго уровня, Банком Развития Казахстана и иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую деятельность, субъектам частного предпринимательства;
6) субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей жилищного строительства в порядке, определяемом уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства;
7) субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам банками второго уровня субъектам частного предпринимательства для целей реализации «зеленых» проектов;
8) субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым микрокредитам микрофинансовыми организациями субъектам частного предпринимательства;
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9) субсидирования ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами
частного предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан и включенным
в список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан;
10) субсидирования ставки купонного вознаграждения по «зеленым» облигациям, выпущенным в
соответствии с актами Международного финансового центра «Астана» и включенным в список биржи
Международного финансового центра «Астана»;
7) возмещения и (или) субсидирования расходов и (или) затрат;
8) частичного гарантирования кредитов субъектов частного предпринимательства;
9) лизинга.
В ст. 57-4 Закона Республики Казахстан от 25.12.2017 г. № 121-VI ЗРК «О введении в действие
Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» установлено, что «на период с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года лица, применяющие специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микропредпринимательства или малого предпринимательства, в том числе плательщики единого земельного налога, уменьшают на 100 процентов, подлежащую уплате:
1) сумму корпоративного (индивидуального) подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты), исчисленного в соответствии со статьями 686, 687, 695, 700 указанного Кодекса;
2) сумму социального налога, исчисленного в соответствии со статьей 687 указанного Кодекса;
3) сумму единого земельного налога, исчисленного в соответствии со статьей 704 указанного Кодекса». [15]
Из вышеизложенного следует, что в Республике Казахстан не применяются следующие механизмы
финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе и в мегаполисах Республики Казахстан:
1) субвенции;
2) разработка и внедрение программы государственного страхования рисков кредитования субъектов малого и среднего бизнеса для минимизации кредитных рисков;
3) отмена обеспечительных платежей для участия субъектов малого и среднего бизнеса в государственных закупках;
4) выдачи грантов начинающим предпринимателям;
5) освобождение индивидуальных предпринимателей, впервые прошедших государственную регистрацию, от уплаты налогов в течение нескольких лет с момента регистрации, как постоянная мера государственной поддержки всем индивидуальным предпринимателям, а не временная, т.е. на определенный
период, например, на период с 01.01.2020 г. до 01.01.2023 г.
6) предоставление банковских займов в рамках программы активизации населения по созданию собственного дела на 20 лет. В течение 10 лет заемщики освобождены от погашения кредитов, а в первые 2
года по ним не взимаются и проценты. В течение этих 2 лет федеральное правительство возмещает банку
соответствующие суммы;
7) предоставление субъектам малого и среднего бизнеса в участии субподрядных отношений;
8) государственная поддержка рисковых инвестиций, в том числе в форме софинансирования;
9) мезонинное финансирование;
10) продажи помещений, находящихся в коммунальной собственности и используемых субъектами
малого и среднего бизнеса, на льготных условиях, например в рассрочку, без увеличения их стоимости;
11) понижение кадастровой стоимости земельных участков, используемых субъектами малого и
среднего бизнеса.
Также следует отметить, что «во всех странах Европейского Союза в той или иной мере реализуются различные программы для поощрения людей, имеющих собственное дело. Им оказывается не только
финансовая, информационная и консультационная помощь, но и организуется обучение персонала. Например, Дания ввела в действие схему начинающих предпринимателей, предназначенную для безработных,
пожелавших открыть собственное дело. Такие люди получают половину своего пособия, пока занимаются
собственным делом, с максимальным сроком выплат до 3,5 лет». [14]
При этом, как отмечает М.Э. Филлипов «целью образования в странах ЕС является не только повышение уровня подготовленности и расширение границ знаний, но и развитие в человеке качеств предпринимателя. При этом можно выделить два уровня образования. Первый – так называемое начальное образование, дающее минимальный объем знаний и навыков, необходимых для предпринимательской деятельности. Второй уровень – углубленное образование, имеющее прикладной (с учетом специфики деятельности) характер». [14]
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На основе проведенного исследования в настоящей статье с целью совершенствования развития
малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан, в том числе и в мегаполисах, предлагаем следующие
механизмы государственной поддержки названным субъектам:
1) предусмотреть в ПК РК положение о проведении анализа регуляторного воздействия МИО в отношении всех проектов нормативно-правовых актов по вопросам развития малого и среднего бизнеса;
2) субвенции;
3) разработка и внедрение программы государственного страхования рисков кредитования субъектов малого и среднего бизнеса для минимизации кредитных рисков;
4) отмена обеспечительных платежей для участия субъектов малого и среднего бизнеса в государственных закупках;
5) выдачи грантов начинающим предпринимателям;
6) освобождение индивидуальных предпринимателей, впервые прошедших государственную регистрацию, от уплаты налогов в течение нескольких лет с момента регистрации, как постоянная мера государственной поддержки всем индивидуальным предпринимателям, а не временная, т.е. на определенный
период, например, на период с 01.01.2020 г. до 01.01.2023 г.
7) предоставление банковских займов в рамках программы активизации населения по созданию собственного дела на 20 лет. В течение 10 лет заемщики освобождены от погашения кредитов, а в первые 2
года по ним не взимаются и проценты. В течение этих 2 лет федеральное правительство возмещает банку
соответствующие суммы;
8) предоставление субъектам малого и среднего бизнеса в участии субподрядных отношений;
9) государственная поддержка рисковых инвестиций, в том числе в форме софинансирования;
10) мезонинное финансирование;
11) продажи помещений, находящихся в коммунальной собственности и используемых субъектами
малого и среднего бизнеса, на льготных условиях, например в рассрочку, без увеличения их стоимости;
12) понижение кадастровой стоимости земельных участков, используемых субъектами малого и
среднего бизнеса;
13) предоставление пособия на несколько лет для безработных, пожелавших открыть и осуществлять малым или средним бизнесом, в период занятием указанным бизнесом.
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Н.М. Короткова
РЫНОК ЖИЛЬЯ В ЭКОНОМИКЕ ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ МО Г. РОСТОВ-НА ДОНУ)
В статье рассматриваются вопросы в сфере рынка жилья в городе Ростов-на-Дону, проанализировано изменение рынка жилой недвижимости во время пандемии. Проведена аналогия с рынками жилья других стран. Намечены дальнейшие тенденции развития данного сектора.
Ключевые слова: рынок жилья, город, показатели, тенденции,
оценка, жилищный стандарт.

Если разбираться с высоким спросом на рынке первичной недвижимости в прошлом году, то можно
выделить несколько основных причин. Во-первых, дело в том, что 2020 - был годом специфическим. Квартиры на первичном рынке можно было купить легче и быстрее, чем на вторичном. В период самоизоляции
и сразу после него многие граждане решили сохранить свои сбережения путем приобретения жилья в новостройках.
«Вторичка» не подходила для них из-за того, что там относительно долгий процесс оформления
сделки и много «альтернативных» продаж, то есть - обменов. Это и обусловило резкое увеличение спроса
на «первичку» в марте, апреле и мае. После этого основным фактором для роста спроса на новостройки
стали программы государственной поддержки, которые были привязаны к ипотечному кредитованию и
действовали только на первичном рынке жилья. Поэтому дешевая ипотека и меры господдержки поспособствовали тому, что спрос значительным образом перетек в сторону новостроек. Со стороны государства это было сделано грамотно, ведь первичный рынок является драйвером всего рынка недвижимости,
поэтому он «вытащил» и оживил и «вторичку».
В 2020 году рынок первичной недвижимости Ростова после многих лет сна и стагнации всколыхнулся. Причина уже привычная — пандемия коронавируса, а также действия, которые были предприняты
властями, чтобы справиться с ситуацией. В итоге на рынке недвижимости по всей России, в том числе в
Ростове, случился настоящий бум, обернувшийся не только рекордными объёмами выданной ипотеки, но
и резким ростом цен на новую недвижимость. По мнению некоторых экспертов, ничего хорошего от этой
ситуации ждать не стоит и не за горами очередной крупномасштабный экономический кризис.
На сегодняшний день, в большинстве агломераций России по международной классификации жильё является очень даже доступным. Касается это и Ростова.1
В соответствии со стандартной методикой ООН, жильё считается доступным, если копить на него
приходится до трёх лет. Используя данные Росстата, в Институте подсчитали, что для Ростова этот показатель по состоянию на 3 квартал 2020 года составляет 2,3 года. И за последние годы он заметно снизился.
Так, ещё в начале 2019 года это 2,9 года. В соседнем Краснодаре на жильё накопить можно вообще меньше,
чем за 2 года. Для сравнения — в Лондоне на это уйдёт 8 лет, в Гонконге —20 лет и так далее. То есть, на
первый взгляд, в России всё прекрасно.
Однако, всё не так просто. Дело в том, что по этой общепринятой методике считают время, за которое семья накопит деньги на среднестатистическое для конкретной страны жильё.
В развитых странах - это односемейные дома площадью от 150-200 квадратных метров. Квартиры
там в принципе не являются предметом продажи от семьи к семье, это арендное, а не продаваемое жильё.
В наших же агломерациях типичное жильё — это 1-2 комнатная квартира площадью 40-50 квадратных
метров. То есть, наш жилищный стандарт очень низок.
И, что самое печальное, он пока лишь снижается. Так, ещё в 2010 году средняя площадь вводимых
в России в строй квартир составляла 70 квадратных метров. Сейчас — меньше 50.

© Короткова Н.М., 2021.
Научный руководитель: Гассий Виолетта Валерьевна – доктор экономических наук, доцент, Кубанский государственный университет, Россия.
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При этом, пандемия коронавируса показала, что предпочтения населения сдвинулись в сторону более просторного жилья. Многие в 2020 году были вынуждены работать из дома и никто пока не гарантирует, что такого вновь не случится. А когда дома нужно не только всей семьёй посмотреть телевизор, но
ещё и работать в течение дня, то встаёт вопрос о тесноте и отсутствии личного пространства.
В итоге, Россия, как и весь мир, столкнулась с ростом запроса на просторное жильё. Однако отечественный рынок оказался к нему не готов.
Обнаружилась нехватка не только нормальных квартир, но и односемейных домов. Потому что в
отличие от развитых стран Россия последние 20 лет пригороды застраивали безумными многоэтажными
кварталами, во многом исчерпав уже возможность цивилизованной одноэтажной застройки вблизи агломераций.
Рынок недвижимости в 2020 год для Ростова ознаменовался в первую очередь тотальным ростом
цен, который рынку пережить будет сложно. В среднем цена за квадратный метр в городе на первичном
рынке выросла на 10 тысяч рублей и достигла почти 66 тысяч рублей. При том, что последние несколько
лет эта сумма практически не менялась, балансируя в районе 55 тысяч рублей.
Январь-февраль 2021 года дал ещё плюс почти 2% к цене и сейчас это уже 67 тысяч рублей за метр.
При этом в городе наметилась нехватка жилья эконом класса с минимальной для города ценой в диапазоне
45-55 тысяч рублей. В конце 2019 года по такой стоимости продавалось более 70 объектов, к концу 2020
года - лишь 32.
Возросшая цена на жильё приближает Ростов к пределу потребительских возможностей и в итоге
число сделок может сильно упасть.
Причин для увеличения цен на недвижимость в прошлом году было много. Это и рост цен на металл,
опять же из-за коронавируса в страну приехало значительно меньше иностранных работников, которых
так любят в строительстве. В итоге застройщикам пришлось искать работников из числа россиян, а они
обычно требуют зарплаты выше.
Однако не последнюю роль в росте цен сыграла и льготная ипотека, введённая правительством.
Получить её может кто угодно. И это был отличный антикризисный подарок застройщикам, которых избавили от необходимости снижать ценовую планку, чтобы привлечь покупателей. Более того, льготная
ипотека подстегнула спрос и застройщики, пользуясь случаем, цены подняли.
В итоге, рост цен «съел» эффект снижения процентных ставок по ипотеке. И говорить о том, что
программа была эффективной — очень сложно.
Если говорить о перспективах развития в экономике на рынке жилья города, то можно дать следующие прогнозы.
Цены на жильё продолжат расти, по итогам 2021 года удорожание может составить 7-8%. Падения
цен ждать не стоит точно.1
Что касается ипотеки, то её летом этого года вряд ли отменят. Но зато могут ограничить. Вероятно,
это было бы верным решениям и программу изначально не нужно было делать доступной для всех. В тех
же развитых странах низкие ставки по ипотеке предоставляют к примеру лишь тем, кто покупает своё
первое жильё, либо может доказать реальную потребность в улучшении жилищных условий. С другой
стороны, в правительстве России никогда особо и не скрывали, что программа льготной ипотеки в первую
очередь запускалась, как инструмент поддержки строительной отрасли, а не граждан.
Главная же проблема, по мнению самих застройщиков, - продолжающееся падение реальных доходов граждан. Проще говоря, скоро у людей просто не будет денег, чтобы покупать жильё.
По словам президента ГК «Сокол» Арутюна Сурмаляна, в Ростове ёмкость рынка, если смотреть на
то, в каких условиях живут люди, далеко не исчерпана. Можно ещё строить и строить. А вот если учитывать платёжеспособный спрос, то уже через 3 года недвижимость в Ростове покупать будет некому. Если,
конечно, не случится чуда и люди не начнут богатеть, либо власти не придумают какую-то новую программу поддержки.
По его словам, дошло до того, что приходится искать покупателей в северных регионах России и на
Дальнем Востоке. Как известно, местные жители охотно покупают жильё на юге, но Ростов по различным
причинам избегают. Хотя у того же Краснодара в этом смысле есть очень удачный опыт. 2
Однако, несмотря на растущий спрос на покупку жилья, ситуация гораздо серьёзнее, чем может
показаться, и при текущих тенденциях всё может вылиться в полномасштабный кризис.
В кризис 2008 года всё решилось за счёт однонаправленного роста цен на жильё и доходов населения. В 2014 году было примерно тоже самое. Сейчас же этот рост разнонаправленный - жильё дорожает, а
1.Периодическое

издание «Россия сегодня» Режим доступа:
https://1prime.ru/business/20201230/832711256.html (Дата обращения 15.04.2021г.)
2Ростовский бизнес-портал «ГлобалРостов.ру» Режим доступа: https://global61.ru/news/id/5031 (Дата обращения
15.04.2021г.)
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доходы людей падают далеко не первый год и правительство ничего с этим поделать не может. Скорость
этого разнонаправленного роста уже колоссальная и пока никаких причин для замедления.
Все это не означает полную остановку строительной отрасли. В любом городе найдутся богатые
люди, которые купят даже дорогое жильё. Однако рынок они точно не спасут.
Общая тенденция - очень мрачная, ведь строительная отрасль имеет один из самых высоких мультипликативных эффектов в экономике. В этой сфере занято много людей, она обеспечивает заказами многие другие отрасли (тех же металлургов). И если падает строительство, то, как карточный домик, сыпется
и всё остальное. А именно это и может произойти, если цены на жильё и доходы населения разойдутся
настолько, что позволить себе новую квартиру смогут лишь избранные.
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Д.Р. Тагирова
ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
В статье рассмотрены некоторые условия для нормального функционирования предприятий: во-первых, это поддержание и/или повышения уровня конкурентоспособности предприятия и, во-вторых, организация устойчивого функционирования в современных экономических условиях. Обеспечение роста национального имущества, а также доходов за
счет развития расширенного воспроизводства материальных ценностей
хозяйствующих субъектов, где одним из основных способов достижения
данного роста является инвестиционная деятельность предприятия,
направленная на увеличение инвестиционно-финансовой привлекательности. Анализ проведен на основе финансовой отчетности ПАО «Газпром».
Ключевые слова: инвестиции, привлекательность, показатели,
оценка, степень насыщения, финансовая отчетность, устойчивость,
банкротство.

На современном этапе развития российской экономики от эффективности инвестиционной привлекательности фирмы зависят уровень экономического развития предприятия, производственное положение
фирмы, уровень обеспеченности основными производственными фондами, возможность реорганизации
предприятия, проблемы социального характера и т.д.
Важно отметить тот факт, что инвестиции и капитальные вложения не есть одно и то же. Капитальные вложения – это, в первую очередь, долгосрочные вложения капитала (основные производственные
фонды), а инвестиции – это более широкая экономическая категория, нежели капитальные вложения, которые могут осуществляться в различных формах: финансовые, реальные, интеллектуальные и инновационные. Кроме того, инвестиции осуществляются в большей мере в высокоэффективные проекты, результаты которых могут быть доход, прибыль, дивиденды [5, с.28].
Понятие «инвестиции» употребляются во многих областях экономической теории и, соответственно, являясь широким понятием, его содержание имеет свои отличительные особенности. В общем
виде инвестиции представляют собой совокупность всех денежных средств предприятия, его активов, имущества и прочих ценностей, отраженных в учете, которые необходимы не только на начальном этапе развития фирмы, но и для эффективного функционирования и развития деятельности в дальнейшем. Для
наиболее подробного понимания данного понятия обратимся к мнениям различных ученых-экономистов
как отечественных, так и зарубежных. Прежде всего, слово «инвестиция» происходит от латинского
«investice» - облачать, т.е. это определенные действия, направленные на усовершенствование или доведения конкретных идей до конечного идеального состояния. Для обычного человека без экономического
образования, инвестиции - своего рода капитальные вложения в строительство или приобретение недвижимости, основного производственного оборудования, акций и т.д. [4, с. 59]. В научной литературе в определении инвестиций наблюдается большое разнообразие. Это связно со многими факторами, тот же самый
временной фактор. Со временем мнения людей меняются, они смотрят на одни и те же ситуации с разных
точек зрения и т.д. Но при этом остается одно неизменное, основная мысль, что инвестиции - это средства,
необходимые для постоянного роста и развития хозяйственной деятельности предприятий.
Как уже было отмечено, инвестиционная привлекательность фирмы – основной фактор, влияющий
на решение инвестора в вопросах инвестирования в деятельность данной фирмы. Инвестиционная привлекательность фирмы включает в свое понятие две основные характеристики: экономическое содержание –
инвестиции и психологическая форма – привлекательность. Это система субъективных оценок деятельности фирмы, которые отражают финансовое состояние и финансовое положение предприятия, как следствие индивидуальную склонность к риску [4, с. 29].
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Инвестиционная привлекательность фирмы подразумевает собой совокупность мер, обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции, стимулирующий их привлечение в долгосрочной и среднесрочной перспективе для сохранения и создания новых конкурентных преимуществ данной фирмы. Предприятия, находящиеся на производственной стадии роста, - являются наиболее инвестиционно привлекательными. Однако, фирмы в стадии зрелости также могут рассматриваться для привлечения инвестиций, но только в ранней зрелости, пока не была достигнута наивысшая точка экономического
роста. Рассматривая стадию окончательной зрелости – инвестировать целесообразно только в том случае,
если выпускаемая продукция обладает высокими маркетинговыми перспективами, и сам объем инвестиций в хозяйственную деятельность предприятия будет небольшим и окупится в кратчайшие сроки. На последней стадии в инвестировании нет смысла, за исключением реорганизации предприятия, т.е. процесс
перепрофилирования фирмы, и объем вложенных средств в этом случае будет небольшим по сравнению с
инвестированием в новое строительство.
Чтобы определить, на какой стадии жизненного цикла находится предприятие на данный момент
времени, нужно воспользоваться динамическим анализом, т.е. проанализировать некоторые производственные и финансовые показатели за ряд последних лет: объем выпущенной продукции, показатели доходов и расходов, валюта баланса, собственный капитал и т.д. Например, для стадий роста и ранней зрелости характерны высокие темпы роста анализируемых показателей, снижение темпов роста – для стадии
старости, а стабилизация показателей происходит на стадии окончательной зрелости.
В научной литературе нет точной методики определения уровня инвестиционной привлекательности фирмы. Для каждого предприятия требуется индивидуальный подход к оценке инвестиционной привлекательности. Ниже представлены три способы такой оценки.
1) Дисконтирование денежных потоков.
Данный метод хорошо применяется при оценки инвестиционной привлекательности нескольких
проектов. С помощью дисконтирования можно понять, какой результат можно ожидать в будущем, путем
приведения первоначальных вложений к будущей стоимости с использованием определенной ставки, которая в свою очередь отражает риск. В конечном итоге, можно определить, насколько привлекательным
считается та или иная компания и стоит ли инвестировать в ее хозяйственную деятельность. Однако данный способ имеет и свои минусы, один из которых – полученным результатом проведенного дисконтирования можно воспользоваться только в ближайшее время, поскольку специфика спроса и его конъюнктура
постоянно находятся в движении.
2) Применение нормативно-правовых актов.
Нормативно-правовые акты содержат в себе законодательные документы, бухгалтерская финансовая отчетность предприятий, методические рекомендации, положения и стандарты. Однако стоит отметить, что в нашей стране на законодательном уровне отсутствуют какие-либо рекомендации по использованию расчетных показателей с целью оценки инвестиционной привлекательности предприятий; существует ряд показателей, применимые к оценке уровня банкротства и только.
3) Анализ внешних и внутренних факторов.
Данный метод основан на построении регрессионных моделей с определяющими инвестиционную
привлекательность факторами. Такой метод эффективен, поскольку позволяет проанализировать как
внешние, так и внутренние факторы, влияющие на уровень инвестиционно-финансовой привлекательности предприятия. Однако, данный метод на втором этапе своего проведения строится на основе экспертного мнения, анкетирования и различных опросов, что в свою очередь негативно влияет на точность полученных результатов оценки инвестиционно-финансовой привлекательности фирмы.
Как ранее было отмечено, факторы, оказывающие влияние на уровень инвестиционной привлекательности фирмы, можно подразделить на две группы: внешние и внутренние. Рассмотрим внешние факторы.
Внешние факторы – это факторы, которые не зависят и мало связаны с финансовыми результатами
и финансовым положением предприятия. В данную группу можно отнести территориальное расположение
предприятия: страна/регион местоположения, экономическая и политическая ситуация данной страны/региона, уровень коррупции, отрасль деятельности предприятия, трудовые ресурсы в данной регионе и т.д.
Оценкой внешних факторов инвестиционно-финансовой привлекательности предприятия с точки зрения
территориального расположения занимаются профессиональные международные рейтинговые агентства,
среди которых можно выделить «Standard & Poor’s», «Moody’s», «Эксперт РА». Помимо территориального
расположения, в данную группу можно отнести отрасль деятельности предприятия, уровень конкуренции
в данной отрасли, уровень развития и динамика инвестиций и т.д. Оценить инвестиционную привлекательность отрасли поможет анализ объемов производства, спроса, финансовых результатов деятельности
группы компаний в данной отрасли, уровня инноваций, динамики развития инфраструктуры, экологической ситуации, макроэкономической среды в целом, наличие трудовых ресурсов [3].
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Внутренние факторы, оказывающие влияние на инвестиционную привлекательность предприятий
– это факторы, которые непосредственно связаны с финансовыми результатами и финансовым положением компании. Стоит отметить, что данная группа факторов является главным регулятором уровня инвестиционной привлекательности фирмы. К ним можно отнести: финансовые результаты, финансовое состояние или положение компании, ее организационная структура, степень влияния государства на хозяйственную деятельность, уровень диверсификации товаров компании, степень генерирования денежных
потоков.
На практике оценка инвестиционной привлекательности предприятия производится путем проведения анализа финансовой отчетности. Финансовый анализ посвящен всестороннему анализу хозяйственноэкономической и финансовой деятельности предприятия: анализ доходов и расходов, оценка внутрипроизводственных показателей, анализ фонда заработной платы, производственных мощностей и т.д.
Наибольший вклад в развитие данной науки внесли такие российские ученые-экономисты, как М.И. Баканов, В.И. Стоцкий, А.Д. Шеремет и др. Для оценки инвестиционно-финансовой привлекательности фирмы
необходимо провести следующие виды анализа финансовой отчетности:
- анализ ликвидности и платежеспособности предприятия;
- анализ финансовой устойчивости;
- оценка уровня банкротства.
Важно отметить, что это не исчерпывающий список аналитических процедур. Рассмотрим каждый
из них более подробно с практическим примером.
1.Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.
Ликвидность и платежеспособность предприятия характеризуют способность фирмы рассчитаться
по своим краткосрочным обязательствам в случае их требования кредиторами.
Оценку ликвидности и платежеспособности проводят с использованием расчетных коэффициентов:
коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент промежуточной ликвидности и коэффициент покрытия. Расчет данных показателей представлен на примере ПАО «Газпром» (таблица 1). Стоит отметить,
что данные показатели рассчитаны по отчетности, составленной по международным стандартам, поскольку такая отчетность более достоверно отражает настоящую финансовую ситуацию, нежели отчетность, поставленная по РСБУ.
Таблица 1
Анализ ликвидности и платежеспособности ПАО «Газпром»
Показатели
1. Денежные средства
2. Краткосрочные финансовые вложения
3. Краткосрочная дебиторская задолженность
4. Запасы
5. Краткосрочные обязательства
6. Коэф абсолютной ликвидности ((1+2)/5)
7. Коэф промежуточной ликвидности ((1+2+3)/5)
8. Коэф покрытия ((1+2+3+4)/5)

2019
849 419
26 859
1 222 735
909 677
2 473 695
0,35
0,85
1,22

2020
696 057
57 571
1 040 340
946 361
2 527 476
0,30
0,71
1,08

Отклонение
-153 362
30 712
-182 395
36 684
53 781
-0,06
-0,14
-0,13

Источник: составлено автором на основе финансовой отчетности ПАО «Газпром».
Согласно проведенному анализу, мы видим, что ситуация 2020 года была немного хуже по сравнению с 2019 годом, т.к. все показатели ликвидности снизились. Можем также отметить, что коэффициент
текущей ликвидности (или коэффициент покрытия) не достиг нормативного значения (нормативное значение - >2); коэффициент промежуточной ликвидности также не достигает нормативного значения (нормативное значение >1); и значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в нормативных пределах.
2.Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Данный анализ целесообразно проводить по двум категориям: анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости и анализ относительных показателей финансовой устойчивости.
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости ПАО «Газпром»
Показатели

2019

2020

Отклонение

1. Собственные источники средств (СК)
2. ВОА
3. Наличие собственных оборотных средств (1-2)
4. Долгосрочные заемные источники
5. Наличие СОД (3+4)
6. КЗИ
7. Общие источники средств (5+6)
8. Запасы
9. Излишек СОС (3-8)
10. Излишек СОД (5-8)
11. Излишек ОИС (7-8)
12. S

13 300 009,00
16 598 210,00
-3 298 201,00
4 560 592,00
1 262 391,00
2 473 695,00
3 736 086,00
909 677,00
-4 207 878,00
352 714,00
2 826 409,00
(0,1,1)

14 104 833,00
18 054 195,00
-3 949 362,00
4 739 185,00
789 823,00
2 527 476,00
3 317 299,00
946 361,00
-4 895 723,00
-156 538,00
2 370 938,00
(0,0,1)

804 824,00
1 455 985,00
-651 161,00
178 593,00
-472 568,00
53 781,00
-418 787,00
36 684,00
-687 845,00
-509 252,00
-455 471,00
-

Источник: составлено автором на основе финансовой отчетности ПАО «Газпром».
По результатам расчетов финансового состояния ПАО «Газпром» можно охарактеризовать как финансово устойчивое, так как компонентный показатель S имеет вид (0,1,1) на начало, и на конец 2020 года
- (0,0,1). Однако анализ размещения источников в активе баланса свидетельствует об отсутствии собственных оборотных средств. Можно сделать вывод о том, что источники в активе баланса размещены нерационально, что требует особого внимания для дальнейшего анализа. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости представлен в таблице 3.
Таблица 3
Анализ относительных показателей финансовой устойчивости ПАО «Газпром»
Показатели
1. СК
2. Авансированный капитал
3. Заемные средства
4. Собственные оборотные средства
5. Запасы
6. ОА
7. Валюта баланса
8. Денежные средства
9. ВОА
10. Коэф автономии (1/2)
11. Коэф соотнош заемных и собственных ист. срв (3/1)
12. Коэф обеспечения запасов собственными оборотными средствами (4/5)
13. Коэф маневренности оборотных сред-в (4/1)
14. Коэф напряженности (3/2)
15. Коэф мобильности активов (6/7)
16. Коэф мобильности ОА (8/6)
17. Индекс пост-го актива (9/1)

2019

Отклонение

2020

13 300 009,00
20 810 440,00
9 507 982,00
-3 298 201,00
909 677,00
4 212 230,00
20 810 440,00
849 419,00
16 598 210,00
0,64

14 104 833,00
21 882 348,00
9 794 137,00
-3 949 362,00
947 361,00
3 828 153,00
21 882 348,00
696 057,00
18 054 195,00
0,64

804 824,00
1 071 908,00
286 155,00
-651 161,00
37 684,00
-384 077,00
1 071 908,00
-153 362,00
1 455 985,00
0,01

0,71

0,69

-0,02

-3,63
-0,25
0,46
0,20
0,20
1,25

-4,17
-0,28
0,45
0,17
0,18
1,28

-0,54
-0,03
-0,01
-0,03
-0,02
0,03

Источник: составлено автором на основе финансовой отчетности ПАО «Газпром».
Коэффициент автономии показывает независимость предприятия от заемных источников средств.
В 2020 году, как и в предыдущем, данный коэффициент составил 64%, что свидетельствует о том, что ПАО
«Газпром» имеет больше собственного капитала нежели заемного капитала.
Коэффициент соотношения заемных и собственных источников средств составил 0,69 п.п.. Это значит, что на 1 рубль вложенных в активы собственных средств привлекло 0,69 рублей заемных средств.
При средней скорости оборачиваемости активов ПАО «Газпром» (0,69 п.п.) и при коэффициенте соотношения заемных и собственных источников средств меньше единицы свидетельствует о преобладании собственных источников средств над заемными.
Коэффициент напряженности равен 45% в 2020 году и по сравнению с предыдущим периодом снизился на 1%. Коэффициент мобильности активов не достиг нормативного уровня (0,4), и по сравнению с
предыдущим периодом наблюдается отрицательная динамика. Коэффициент мобильности оборотных активов значительно снизился по сравнению с предыдущим периодом на 2%.
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Индекс постоянного актива равен в 2020 году 1,28 п.п. и в сумме с собственными оборотными источниками дает единицу.
Данные рассчитанные показатели анализа платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия остаются актуальными и в настоящее время. Однако нужно определить такую методику и нормативное значение данных показателей, которые будут характерны и актуальны для каждой отрасли в отдельности. Именно данной теме и будет посвящена моя исследовательская работа в рамках обучения в
магистратуре.
3.Оценка уровня банкротства.
Существует много методик расчета уровня банкротства предприятий. Основные из них: модель
Альтмана (для всех отраслей), модель Таффлера (для компаний, чьи акции котируются на фондовых биржах), модель Ж.Лего (для промышленности).
Для расчета уровня банкротства воспользуемся моделью Ж. Лего для промышленных предприятий.
Расчет представлен в таблице 4.
Рассчитав показатель банкротства, который равен -2,21 п.п., можно сделать вывод, что ПАО «Газпром» не грозит банкротство, по крайней мере на ближайшие 2–3 года, так как показатель данной модели
рассчитывается на такой промежуток времени.
Таблица 4
Расчет уровня банкротства по модели Ж. Лего
Показатели

2020

1. Акционерный капитал
2. Прибыль до налогообложения
3. Выручка за 2 года
4. Сумма активов
5. Сумма активов за 2 года
6. К1 (1/4)
7. К2 (2/4)
8. К3 (3/5)
9. Z

325 194,00
1 627 065,00
15 883 800,00
21 882 348,00
42 692 788,00
0,01
0,07
0,37
-2,21

Источник: составлено автором на основе финансовой отчетности ПАО «Газпром».
Как было отмечено выше, данный список видов аналитических процедур в целях оценки инвестиционной привлекательности фирмы не является исчерпывающим. В целях дальнейшего исследования целесообразно определить такую методологию аналитических процедур, которая позволит с большим процентом достоверности оценить инвестиционно-финансовую привлекательность предприятия.
Таким образом, инвестиционно-финансовая привлекательность фирмы – один из важнейших аспектов для многих хозяйствующих субъектов экономики. Оценка инвестиционно-финансовой привлекательности включает всесторонний анализ компании (не только финансовый), результаты которого позволят
дать адекватную и достоверную информацию, на основе которой инвестор сделает свой выбор.
Библиографический список
1. Аренс Э.А., Лоббек Дж. К. Аудит. Перевод М.А. Терехова: учебное пособие. – Москва: Финансовы и статистика, 2003. – 550 с.
2.Басовский Л.Е., Лунева А.М., Басовский А.Л. Экономический анализ (Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности): учебное пособие. – Москва: ИНФРА-М, 2007. – 222 с.
3.Бикбулатов А.А., Хапугина Л.С. Особенности методологии анализа финансовой отчетности. Казанский экономический вестник, 2018. №4(36). С. 101 – 108.
Виленский П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика: учебное пособие / Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. — М.: Дело, 2002. — 888 с.
4.Воробьева, И. М. Роль инвестиций в экономике. Молодой ученый. 2015. № 10 (90). с. 572-574.
5.Герасимов Б.И., Коновалова Т.М., Спиридонов С.П. Экономический анализ: Учеб. пособие. В 2 ч. Тамбов:
Г37 Изд-во: Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. Ч. 1. 64 с.

ТАГИРОВА ДИАНА РУСТЕМОВНА – магистрант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия.

33

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 7 (118)
__________________________________________________________________________________
Д.Р. Тагирова
КИБЕРАТАКА И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ
ВИД УГРОЗ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ
Адекватная защита от сбоев жизненно важных энергетических
систем - «энергетическая безопасность» — это одна из наиболее политически важных проблем, связанных с энергетикой. При переходе к
устойчивой энергетике, смоделированном в сценарии GEA в главе 17,
ландшафт энергетической безопасности изменится настолько существенно, что многие из текущих угроз энергетической безопасности могут исчезнуть и появятся новые, связанные с Big data.
Ключевые слова: кибератаки, большие данные, угрозы, риски,
энергетическая безопасность, устойчивость, информация.

С нашей точки зрения, в связи с тем, что XXI век – эпоха информационных возможностей и высоких технологий, а также искусственного интеллекта, то энергетическая безопасность требует дальнейшего расширения в свете развития IT-инфраструктуры, трансформации в этой области мировой экономики, следовательно обеспечение на предприятиях защиты от данного нового вида угроз. В связи с этим,
предлагаем следующий рисунок энергетических угроз на предприятиях.

Рис. 1. Энергетические угрозы для предприятий
В Российской Федерации защиту от такого рода нападений регламентируют Приказ ФСТЭК России
от 14.03.2014 N 31 (ред. от 09.08.2018) «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации
в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды», Федеральный закон от
26 июля 2017 года №187 [5] и ст. 274.1 Уголовного Кодекса «Неправомерное воздействие на критическую
информационную инфраструктуру Российской Федерации».
Существует несколько вариантов кибер-нападений:
а) киберпреступность только ради денег или с целью украсть интеллектуальную собственность, с
целью получения коммерческого преимущества;
б) шпионаж иностранных держав, которые готовятся к кибервойне или уже ведут ее;
© Тагирова Д.Р., 2021.
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в) действия террористов, анархистов и других преступных лиц, которые хотят нанести удар по
своим заклятым врагам. Для такого круга лиц электроэнергетическая система – очевидная мишень, так как
в случае сбоя данной системы ущерб будет для значительной части страны и мира.
Кибервзломщики могут мобилизовать целые сети компьютеров для проведения массированных
«бот-атак», чтобы добиться отказа атакуемой компьютерной системы. Например, 7 мая 2021 года была
совершена хакерская атака на оператора крупнейшей американской трубопроводной системы Colonial
Pipeline, конечно были обвинения в сторону России, но самое интересное, что это очередной прецедент
вмешательства внешних сил в работу инфраструктурного объекта, который отвечает за жизнедеятельность
нескольких крупных регионов в крупнейшей экономике мира. Естественно, что на следующий день растут
цена на нефть в ходе торгов на фоне перебоев в работе американского трубопровода после кибератаки.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 68,69 долларов за баррель, что на 0,41 доллар выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть
WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет 65,26 долларов
за баррель, что на 0, 36 доллара выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Большие данные кардинально меняют правила игры, поскольку они позволяют выявлять перекрестные взаимосвязи и модели, которые можно использовать, чтобы сделать энергоснабжение менее уязвимым. Еще одним жизнеспособным источником больших данных для повышения энергетической безопасности могут стать широко применяемые международные торговые платформы, обслуживающие мультимодальные перевозки. TradeLens - платформа и экосистема для оцифровки глобальных цепочек поставок,
запущенная IBM Blockchain и контейнерным гигантом MAERSK, объединяет широкий спектр контейнерной торговой информации, которая может служить индикатором глобальных торговых движений и, следовательно, давать точные реальные данные, например временной набор данных об использовании энергии в секторе, если мы разбиваем потребление энергии на контейнер.
Переход к возобновляемым источникам энергии, безусловно, представляет собой проблему для
стран. Тем не менее, за счет использования больших данных и 5G можно не только повысить эффективность прогнозирования данных, связанных с энергией, но также можно добиться корректировок и координации в реальном времени между различными поставщиками энергии.
Важность безопасности энергоснабжения возрастает в связи с ростом зависимости от электричества, расширением охвата электрических сетей в развивающихся странах, увеличением электрификации
энергетических услуг и развитием новых энергетических систем, которые полагаются на возобновляемые
источники энергии.
Дополнительный риск сопровождает расширение новых технологий, особенно тех, которые связаны с крупными источниками зеленой энергии (например, ветряными и солнечными электростанциями).
Панели доступа для ветряных турбин иногда остаются незащищенными, что позволяет злоумышленникам
физически получить физический доступ как к внутреннему управлению устройствами, так и к сегменту
более широкой сети IoT. Недавние исследования безопасности на ветряной турбинной ферме показали,
что физические уязвимости (легко подобранный замок) и отсутствие сетевой безопасности позволили исследователям пересечь всю сеть ветряной электростанции в течение нескольких минут - с привилегиями
доступа, которые позволили бы им вызвать от 10 000 до 30 000 долларов США потери доходов в час или
даже полностью уничтожить турбины.
Как упоминалось в предыдущем разделе, экономическая безопасность имеет фундаментальное значение для достижения энергобезопасности. Найанг С. обнаружил, что верно и обратное в том смысле, что
энергетическая безопасность способствует экономическому росту, в то время как энергетическая незащищенность, измеряемая с помощью переменных энергоемкости и углеродоемкости, оказывает негативное
влияние на экономический рост [10].
Как уже отмечалось в МВФ [7], повышение экономической безопасности способствует росту частных инвестиций и снижает неопределенность в отношении возврата инвестиций. Факторы безопасности,
которые уменьшают неопределенность в отношении отдачи от инвестиций в капитальные товары, также
напрямую влияют на рост, повышая эффективность распределения ресурсов, независимо от их влияния на
частные инвестиции.
МВФ определяет несколько вкладов интеллектуального анализа больших данных в эти улучшения,
например, путем сбора и оценки ключевых переменных, которые влияют на решения о частных инвестициях, большие данные помогают определять правила принятия решений. С точки зрения государственного
руководства, большие данные обладают огромным потенциалом для представления взаимосвязей определенных зависимостей. Более того, большие данные позволяют оценить риск внешнего конфликта и выявить коррупцию. Таким образом, большие данные можно использовать для установления правовых норм.
Другими факторами, влияющими на решения о частных инвестициях, являются, например, расовая и этническая напряженность в некоторых странах. Большие данные могут помочь выявить причины этой
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напряженности и, следовательно, уменьшить эти факторы риска. Очень важная область применения — это
область политического терроризма и угроз гражданской войны. Поскольку большие данные включают в
себя практически неограниченное количество данных, можно быстро определить политические отношения, а также появление и формирование контрправительственных органов, а также измерить соответствующий риск эскалации.
Кроме того, другие области знаний могут быть расширены и использованы за счет применения
больших данных, например, оценка качества бюрократии или риска отказа от контрактов в договорном
праве. Очень важный инструмент, предоставляемый большими данными — это оценка риска экспроприации государством, которую можно оценить с помощью методов интеллектуального анализа больших данных. В целом большие данные могут измерять степень свободы, возможность реализации политических
прав и статус гражданских свобод в стране.
Стоит отметить, что другие системы, включая производство энергии, трубопроводы и водоснабжение, имеют похожие уязвимости, как и другие важные экономические системы. Например, в августе 2013
года одному иранскому взломщику удалось в компании Saudi Aramco вывести из строя более 35 000 компьютеров. Однако им не удалось получить доступ к системе, которая контролировала добычу. Данная ситуация стала серьезным сигналом для всей мировой энергетической промышленности.
Безусловно все страны предпринимают необходимые меры безопасности для противостояния киберугрозам, но они должны подкрепляться усилиями со стороны частных компаний, значительными инвестициями и пристальным вниманием. Мерами противодействия должны быть – внедрение новой архитектуры в системы, которые разработаны без учета данного вида угроз. Стоит только задуматься, что достаточно одной доли 135-тысячной доли миллисекунды, чтобы нанести удар по какому-нибудь северу с другой точки земного шара.
Весь мир задается вопросами может ли активная защита предотвратить кибератаку, которая может
нанести серьезный ущерб электроэнергосбережению или любой другой энергетической системе? Как
можно заранее избежать риска, например, как «кибернетического Перл-Харбора», после которого федеральная комиссия проанализирует произошедшее и вынесет вердикт, что было сделано неправильно, что
вообще не было сделано и что можно было сделать.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования
личных прав и свобод, их гарантирования и ограничения, как на уровне
Российской Федерации, так и на уровне субъектов Федерации. Также затрагиваются проблемы защиты рассматриваемых прав и свобод человека и гражданина.
Ключевые слова: Личные права и свободы, защита, проблемы,
способы.

Приоритет личных прав и свобод человека и гражданина и необходимость особого контроля со стороны государства за их обеспечением и охраной подчеркивается тем, что данная группа прав и свобод
закреплена в главе 2 Конституции РФ 1993 года, что обеспечивает их стабильность, так как в нормы данной главы не могут быть внесены поправки и изменения, а также тем фактом, что законодатель начинает
перечисление прав и свобод личности именно с личных прав и свобод, что еще раз демонстрирует их первостепенность и важность. Тем не менее, в настоящее время конституционно-правовой механизм реализации и защиты личных прав и свобод человека в Российской Федерации весьма далек от совершенства, что
объясняется множеством причин политического, экономического, социального и культурного характера,
в том числе отсутствие четкой концепции содержания личных прав и свобод как конституционно-правовой категории. Таким образом, актуальность научного исследования конституционно-правового механизма реализации личных прав и свобод не вызывает сомнения.
Личное право (right) и личная свобода (freedom) являются самостоятельными средствами правового
регулирования. На правовом языке слово «свобода» можно трактовать как применение к регулированию
поведения членов общедозволительного типа правового регулирования «можно все, что прямо не запрещено». Декларация свободы означает, что государство, как правило, не должно вмешиваться в эту обозначенную сферу, оно не имеет права регулировать ее, устанавливать процедуру реализации свободы.
Гарантии личных прав и свобод - это те условия и средства, которые обеспечивают их реализацию.
Они включают в себя общие государственные гарантии прав и свобод человека и гражданина, а также
специфические юридические гарантии их защиты.
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Важнейшей государственной гарантией личных прав и свобод человека и гражданина является их
непосредственного признание действующими, определяющими деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления.
Конституция Российской Федерации относит регулирование личных прав и свобод человека и гражданина к исключительному ведению Российской Федерации. Это гарантирует единый правовой статус человека и гражданина для всех лиц, проживающих на территории России.
Согласно Конституции Российской Федерации Президент Российской Федерации является гарантом прав и свобод человека и гражданина. При Президенте создана Комиссия по правам человека. В целях
обеспечения государственной защиты прав и свобод граждан, их уважения и соблюдения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами учреждена должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, который осуществляет свою деятельность в
соответствии с Федеральным конституционным законом «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997г. №1-ФКЗ (в актуальной редакции) [1].
Под защитой личных прав и свобод понимается недопущение правовыми и организационными методами и средствами нарушений прав и свобод человека и гражданина или восстановление уже нарушенных. Конституция Российской Федерации гарантирует государственную защиту личных прав и свобод человека и гражданина, право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом (ст. 45 Конституции РФ).
Конституция Российской Федерации как системный правовой акт, распространяющийся на деятельность человека, общества и государства и исходящий из учета общепризнанных ценностей человечества,
закрепляет право на самозащиту (ч. 2 ст. 45) в качестве одного из основных конституционных прав. Однако
ввиду того что право на самозащиту, как все базовые конституционные положения, получило свое развитие в отраслевом законодательстве, данная категория обладает очень сложным юридическим содержанием. [2]
Граждане Российской Федерации могут использовать административно-правовые способы защиты
личных прав и свобод. Гарантии такой защиты закреплены в ст. 33 Конституции Российской Федерации,
в которой говорится: «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления». Это могут быть обращения, заявления и жалобы, связанные с ущемлением личных прав и
свобод.
Под защитой личных прав и свобод понимается недопущение правовыми и организационными методами и средствами нарушений прав и свобод человека и гражданина или восстановление уже нарушенных. Конституция Российской Федерации гарантирует государственную защиту личных прав и свобод человека и гражданина, право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом (ст. 45 Конституции РФ).
Проблемы реализации права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство складываются из проблем реализации составляющих права на судебную защиту: открытости судебного разбирательства; разумности сроков судебного разбирательства; состязательности и равноправия сторон; исполнения вынесенных судебных решений; права на судебный контроль; права на квалифицированную
юридическую помощь. [4]
Законодатель еще не решил все проблемы, связанные с правом на судебную защиту, и не всегда
успевает оперативно внести изменения согласно постановлениям Конституционного Суда РФ и постановлениям Пленума Верховного Суда РФ. Очевидно, что в настоящее время необходимо совершенствовать
правовые и организационные основы реализации права на судебную защиту, необходимо уменьшать количество нарушений права на судебную защиту и повышать доступность и качество реализации права на
судебную защиту в Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации установила возможность ограничения прав и свобод человека
и гражданина, которые необходимы в любом демократическом обществе. Права и свободы человека не
могут рассматриваться как абсолютные, так как человек живет в обществе и реализует свои права и свободы лишь в системе общественных взаимосвязей.
Проведенный анализ практики правового регулирования личных прав и свобод, их гарантирования
и ограничения, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне субъектов Федерации дает основания
выделить в качестве одной из наиболее распространенных форм нарушения законодателем личных прав и
свобод неопределенность содержания правовых норм. Такая неопределенность ведет к произвольному,
основанному на субъективном усмотрении, истолкованию и применению данной нормы, что, соответственно, свидетельствует о нарушении такой нормой, примененной в конкретном деле, конституционных
прав и свобод.
В этой связи в работе сделан вывод о том, что наличие федерального регулирования не исключает
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права субъектов Российской Федерации осуществлять активную правотворческую работу. В Конституции
РФ 1993 года фиксируется лишь приоритет Российской Федерации в установлении пределов допустимых
ограничений личных прав и свобод, а не монополия Федерации в регулировании прав и свобод. Целесообразным представляется предоставить большую свободу по регламентации и обеспечению личных прав
и свобод субъектам Российской Федерации. Участие субъектов Федерации в регулировании данной
группы прав на уровне их конституций (уставов) должно заключаться в развитии личных прав и свобод,
зафиксированных в федеральной Конституции, расширении их содержания и гарантий.
В результате анализа проблемы возможности ограничения личных прав и свобод региональным законодательством, следует отметить, что региональный законодатель в рамках установленного федеральными законами разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными и региональными
органами государственной власти, а также в случаях прямого федерального делегирования ему таких
«ограничительных» полномочий вправе осуществлять ограничение прав и свобод человека и гражданина;
при ограничении прав и свобод человека и гражданина региональный законодатель должен исходить из
правовых принципов справедливости и соразмерности.
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И.Л. Бизюков
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КРАЖУ
В СИСТЕМЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ
ПО ОТЕЧЕСТВЕННОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ
В статье рассмотрены вопросы развития уголовной ответственности за кражу в системе преступлений против собственности по
отечественному уголовному праву. Посредством историко-правового
подхода определены этапы развития категориальных рядов: «татьба»,
«воровство», «похищение», «хищение». Выявлена двухвековая тенденция
(XIX–ХХ вв.) расширения понятия хищения чужого имущества и увеличения числа видов и форм названных посягательств при неизменной их
связке с вещными имущественными отношениями.
Ключевые слова: кража, чужое имущество, смертная казнь, преступление, тайное похищение, уголовная ответственность, общественное имущество, личная собственность.

С начала появления первых законодательных актов преступления против собственности являлись
основным их элементом. Пройдя все этапы кодификации, преступления против собственности до сих пор
не остановились на своем развитии. Для того, чтобы в полной мере исследовать уголовную ответственность за кражу, необходимо рассмотреть периоды становления уголовного законодательства в данной
сфере.
Вопросы собственности затрагивались с самого начала становления русских кодифицированных актов – памятников Древнерусского государства. «Изначально вопросы собственности затрагивались в договорах князя Олега с Византией, которые были заключены в 911 году. В качестве примера можно привести статью 6 Договора, где говорится о насильственном завладении чужой собственностью. Также в этой
статье регламентируется ответственность за совершение указанного преступного деяния. Речь идет о совершении грабежа и разбоя» [7, с. 155].
Равно как в Договоре с Византией, в Новгородской и Псковской судной грамоте содержалось упоминание об уголовной ответственности за преступления против собственности. «В них происходила дифференциация уголовной ответственности по следующим критериям:
- по способу причинения вреда;
- по форме совершенного хищения;
- по характеру преступного деяния;
- в зависимости от места совершения преступления;
- устанавливались и иные критерии уголовной ответственности» [9, с. 32].
Новгородская судная грамота сыграла значительную роль для становления института уголовной ответственности за преступления против собственности именно потому, что грабеж выделялся в качестве
отдельного вида преступления.
Несомненно, нельзя не упомянуть о Русской правде как об основном источнике развития всего русского законодательства. Развитие законодательства в рамках Русской правды продолжалось с 11 и до
конца 13-ого века. «В Русской правде преступления против собственности уже подразделялись на несколько самостоятельных преступных деяний: разбой, кража, самовольное пользование чужим имуществом, поджог и неисполнение обязательства» [10, с. 112].
В современном виде кража тогда не предусматривалась, хоть и имела уже общие схожие черты. Она
называлась «татьба», и суть ее состояла в совершении противозаконного изъятия вещи из чужого владения
с намерением присвоить ее себе.
Самым жестоким наказанием по Русской правде были поток и разграбление, и применялись в отношении лиц, виновных за совершение убийства при разбое, поджога дома и конокрадства. Иные имущественные преступления наказывались штрафом, причем за каждое отдельное деяние предусматривался отдельный штраф соразмерно украденной вещи.
Завершив этап развития древнего законодательства за преступления против собственности, перейдем к рассмотрению последующих нормативно-правовых актов русского государства. Например, после
того, как прошла централизация русских земель, власти пришли к выводу, что необходимо создание новых
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правовых актов, регулирующих правопорядок. Были приняты Судебники 1497 года и 1550 года. «В соответствии с данными нормативно-правовыми актами выделялись новые виды имущественных преступления, а именно мошенничество, которое было выделено в разряд самостоятельных преступных деяний,
равно, как и разбой» [8, с. 53].
Помимо введения новых составов, изменялась и формулировка самих статей. Были включены новые квалифицирующие признаки имущественных преступлений, за присутствие в деянии которых назначалось более строгое наказание.
В Судебнике 1497 года ответственность делилась по способу совершения преступления, в зависимости от формы совершенного хищения, от места события, а также влияние оказывала повторность совершения преступления.
Что касается Судебника 1550 года, то он существенно не отличался от предыдущего уголовного
закона. Он выделял кражу, грабеж, мошенничество и разбой. В Судебнике содержались как уголовные
нормы, так и уголовно-процессуальные.
Первым кодифицированным систематизированным актом стало Соборное Уложение 1649 года. «В
соответствии с положениями данного Уложения, имущественные преступления делились на следующие
виды:
- простая и квалифицированная татьба;
- разбой;
- простой и квалифицированный грабеж;
- мошенничество;
- насильственное завладение чужим имуществом» [8, с. 55].
Как уже отмечалось, формулировка положений менялась, а именно были детализированы квалифицированные признаки составов преступных деяний против собственности. Иными словами, в нормах Уложения указывались способы совершения деяния, по которым можно определить, что преступление обладает квалифицированными признаками.
Новые меры наказания по Уложению также имели место быть. Ужесточалось наказание за повторное совершение кражи: если за совершение кражи первый раз преступник наказывался кнутом, то за совершение кражи во второй раз виновное лицо также наказывалось кнутом, и ему назначалось заточение в
тюрьме на полгода. При совершении данного преступления в третий раз преступному лицу отсекалась
рука.
Следующим правовым актом, содержащим нормы уголовного права, стал Артикул Воинский Петра
I (1715 г.). «Действие Артикула не отменяло действие Соборного Уложения, а дополняло его, так как в
Артикуле содержались нормы уголовного права, а в Соборном Уложении – уголовно-процессуальные
нормы [10, с. 115].
Также принятый акт назывался Военным Артикулом и в значительной степени регламентировал
ответственность за воинские преступления, однако, он также содержал нормы об уголовной ответственности за имущественные преступления. Например, в нем устанавливались положения «О зажигании, грабительстве и воровстве». Основными преступлениями против собственности являлись грабеж и кража.
При этом, предполагались не только наказания за совершение кражи единожды, но и за повторность
совершения такого преступного деяния. Например, если кража совершалась в четвертый раз, то виновное
лицо подвергалось смертной казни. Таким образом, для того периода развития уголовного законодательства характерно частое применение высшей меры наказания – смертной казни. Кража церковного имущества, кража во время стихийных бедствий, кража из государственного учреждения или военного склада
также наказывались смертной казнью.
«Еще одним крупным законодательным актом становится Уложение о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 года. В Уложении термины имущество и собственность были тождественны, так как
законодатель пришел к выводу, что так легче обозначить совокупность всех имущественных интересов и
прав» [10, с. 117]. На наш взгляд, это стало шагом законодателя в прошлое, так как данные категории
различны по своему содержанию, и необходимо разделять их.
Дифференциация имущественных преступлений применялась в зависимости от области совершения преступления: казенная собственность и собственность частных лиц. Основные составы имущественных преступлений были включены в рассматриваемый законодательный акт: кража, грабеж, присвоение,
растрата, мошенничество, истребление и повреждение чужой собственности.
Именно в таком виде преступления против собственности оставались долгое время. Никто не сомневался в значимости принятых уголовно-правовых норм, однако, совершенствование уголовного законодательства требовало соответствия реалиям, так как данные нормы устарели и появлялись все новые
виды совершаемых преступлений.
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Несколько десятилетий не было принято никаких изменений в данной области. Принятие Уголовного уложения 1903 года сдвинуло развитие законодательства с мертвой точки. Данный акт отличался
особо высоким уровнем юридической техники, его нормы были строго систематизированы, хоть и сам акт
не отличался большим объемом.
«Минусом Уложения стало то, что преступления против собственности не выделялись в отдельную
главу, а были разбросаны по всем статьям данного акта: в них устанавливалась ответственность за имущественные посягательства одних и тех же форм. Таким образом, повторность одинаковых форм имущественных преступлений в разных статьях не позволяло выделить конкретные составы имущественных преступлений, что являлось несомненным минусом для развития института преступных деяний данной категории» [8, с. 57].
Несмотря на то, что Уголовное уложение было отвернуто большинством правоприменителей, оно
оказало значительное влияние на развитие уголовного законодательства в отношении преступлений против собственности в дальнейшем.
Предпосылкой нового социально-экономического строя стала Октябрьская революция. В ходе ее
проведения основным направлением развития стала охрана и укрепление социалистической собственности.
Например, в 1921 году был принят декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О мерах борьбы с хищениями из
государственных складов и должностными преступлениями, способствующими хищениям». Это первый
отдельный законодательный акт, который включал в себя подробный перечень уголовно наказуемых деяний.
В 1922 году был принят первый Уголовный кодекс РСФСР. Глава 6 данного кодекса имела название
«Имущественные преступления». В ней содержались все нормы уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Устанавливалась ответственность за совершение кражи, присвоения и растраты, грабежа, разбоя, вымогательства, шантажа, мошенничества, а также за умышленное повреждение чужого имущества [5].
Принятый в дальнейшем Уголовный кодекс 1926 года практически не имел различий с ранее действующим Уголовным кодексом. Однако, главное различие состояло в том, что государственные преобразования требовали снижения санкций за совершение преступлений против собственности [6].
Следующим законодательным актом, который хотелось бы отметить в рассмотрении становления
института уголовной ответственности за совершение преступления против собственности, стала Конституция 1977 года. Статья 10 Основного закона провозглашала, что «Основа экономической системы государства состоит из социалистической собственности, а именно из государственной и колхозно-кооперативной собственности» [4].
Кроме того, устанавливалась уголовно-правовая охрана относительно более широкого круга преступлений. Уголовная ответственность регламентировалась за хищение государственного или общественного имущества, реализованное при помощи совершения присвоения или растраты, а также с использованием служебного положения. Уголовная ответственность устанавливалась за совершение хищения государственного имущества в особо крупном размере, за причинение ущерба государству или общественной
организации и за иные виды деяний.
Статья 57 Конституции гласила «Уважение личности, охрана прав и свобод граждан – обязанность
всех государственных органов, общественных организаций и должностных лиц. Граждане СССР имеют
право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу
и имущество» [4]. А в 1993 году, в связи с принятием новой Конституции Российской Федерации, право
частной собственности стало охраняться законом согласно п. 1. ст. 35 [1].
В 1994 году произошло постепенное распространение понятия хищения на все формы собственности. Все это ознаменовало переход к демократическому государственному строю, а также к принятию в
1996 году нового Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее – УК РФ).
В настоящее время виды хищения подразделяются законодателем в зависимости от:
- размера имущественного ущерба, причиненного хищением;
- специфики свойств похищенного имущества.
В зависимости от размера похищенного имущества хищение подразделяется на:
- совершение административных проступков [3];
- реализация преступных деяний.
Хищения, ответственность за которых регламентируется УК РФ, делятся на:
- простое хищение, иными словами, это хищение, которое не причиняет значительного ущерба
обычному гражданину или крупного ущерба юридическому лицу;
- хищение, которое связано с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 158–160 УК
РФ);
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- хищение, которое было совершено в крупном размере (ч. 3 ст. 158–160, 162, ч. 2 ст. 161 УК РФ);
- хищение, которое было совершено в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158–160, 162, ч. 3 ст. 161 УК
РФ).
Данные виды хищения законодатель не выделяет в качестве самостоятельного состава преступления, а относит их к каждой форме хищения отдельно.
Значительный ущерб устанавливается статьей 158 УК РФ, где говорится, что он зависит от имущественного положения гражданина, но не может превышать суммы пяти тысяч рублей.
Также, данная статья устанавливает, что крупным размером хищения признается стоимость имущества, которая превышает двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей. Указанные размеры относятся почти ко всем положениям главы 21 УК РФ, исключение составляют лишь некоторые статьи.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, хотелось бы отметить, что уголовное законодательство проходило достаточно долгий путь формирования окончательного списка преступлений против собственности. С изменением государственного строя и со сменой государственной власти упразднялись старые и появлялись новые нормы уголовного закона, повлиявшие в конечном итоге на то, в каком именно
виде представлено уголовное законодательство в настоящее время.
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И.Л. Бизюков
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ПРЕДМЕТ КРАЖИ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
В статье рассмотрены понятие, признаки и предмет кражи чужого имущества по действующему уголовному законодательству РФ. В
результате анализа сделан вывод о том, что хищение чужого имущества
как криминологическую категорию можно представить как совокупность (массу) имущественных (вещных) преступлений, объединенных по
тем устойчивым критериям, которые носят неотъемлемый и объективно существующий характер.
Ключевые слова: кража, чужое имущество, преступление, тайное хищение, уголовная ответственность.

В примечании 1 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), указывается, что кража – тайное хищение чужого имущества [1]. «Хищение чужого имущества есть не что иное,
как совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие или (и) обращение чужого
имущества в пользу виновного или иных лиц, при этом причиняется ущерб собственнику или иному владельцу похищенного имущества» [2].
«Содержание и объем законодательного определения категории «хищение чужого имущества» не
позволяют рассматривать его как универсальное правовое средство противодействия имущественным преступлениям невещественного характера. Действие этой категории следует ограничить в уголовном законе
нормативными положениями главы 21 УК РФ, а по способу – совершением таких общественно опасных
деяний, как кража, грабеж, разбой, присвоение и растрата» [5, с. 114].
С учетом вышеизложенного предложен авторский вариант определения общего понятия «хищение
чужого имущества»: «Под хищением чужого имущества в статьях главы 21 настоящего Кодекса понимаются корыстные противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужой вещи путем кражи,
присвоения, растраты, грабежа или разбоя в свою пользу или пользу других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества» [5, с. 115].
Исходя из данного определения, можно выделить следующие признаки хищения:
- хищение характеризуется корыстной целью, то есть совершение данного противоправного деяния
заключается в стремлении лица извлечь выгоду имущественного характера в личных целях. При совершении преступления, его мотивы зачастую также являются корыстными. В остальных случаях возможны и
иные побуждения. Например, демонстрация желания оказать помощь другим людям, раздать награбленное имущество и иные мотивы. Судебная практика в настоящее время в большинстве случаев указывает
на то, что в хищении обязательно присутствует корыстный мотив;
- данное преступное деяние обладает признаком противоправности. Это означает, что захват чужого
имущества в свое владение повлечет за собой уголовную ответственность, а преступное лицо не наделено
правами на изымаемое имущество;
- данное преступное деяние характеризуется признаком безвозмездности. Суть данного признака
состоит в том, что завладение похищенным предметом предполагает отсутствие возмещения владельцу
эквивалента его стоимости;
- хищение чужого имущества предполагает отчуждение такого имущества из законного владения
другого лица, то есть завладение предметом, который не принадлежит преступному лицу. По причине
того, что похищенный предмет находится у виновного лица, то он получает возможность пользоваться и
распоряжаться им по своему усмотрению. Так, преступник может подарить украденное, продать его или
использовать в личных целях. Для квалификации деяния по данному составу форма собственности не
имеет значения;
- суть последнего признака хищения состоит в том, что ущерб владельцу или другому собственнику
имущества заключается в уменьшении имущественного фонда владельца похищенного предмета. Иные
материальные потери, которые появились по причине совершения хищения, не влияют на квалификацию
деяния в качестве преступления.
Таким образом, «хищение чужого имущества как криминологическую категорию можно представить как совокупность (массу) имущественных (вещных) преступлений, объединенных по тем устойчивым
критериям, которые носят неотъемлемый и объективно существующий характер» [5, с. 120].
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Фактическая стоимость похищенного влияет на размер похищенного имущества. Иными словами,
чем выше фактическая стоимость украденного предмета, тем выше будет размер хищения. Если же нет
возможности определить цену похищенного имущества, то имущество отправляется на экспертизу и фактическую цену определяет эксперт, исходя из цены аналогичного имущества, а также с учетом степени
изношенности и опыта эксперта в проведении подобных экспертиз.
При определении размера материального ущерба во внимание берется стоимость имущества на день
принятия решения о возмещении вреда, а также учитывается ее индексация на момент вынесения и исполнения приговора суда.
Стоит отметить, что основным критерием квалификации преступного деяния является выявление
отличий между похищенным имуществом и правом на такое имущество. Кроме того, неотъемлемой частью названного критерия является также установление свойств предмета для похищенного имущества в
целом. Иными словами, в процессе квалификации хищения должны быть выявлены такие признаки, по
которым похищенное имущество можно считать именно предметом материального мира.
В связи с этим, особую проблему представляют банковские карты, у которых не представляется
возможным выявить какие-либо свойства предмета хищения. Они, скорее, представлены в виде способа
хищения чужого имущества, так как основное преступное посягательство направлено на завладение денежными средствами. Отсюда мы видим, что для таких деяний необходима различная квалификация.
Например, если выдача наличных средств осуществлялась без участия банковского работника, а
человек самостоятельно воспользовался снятием, то такое действие квалифицируется в качестве кражи,
так как у лица, непосредственно осуществляющего данные действия, был умысел именно на совершение
кражи.
Тогда, как, если человек обращается к банковскому работнику с просьбой оказания помощи в снятии средств, то он вводит его в заблуждения, например, говоря, что карта его родственника или иного
знакомого человека, которая была ему доверена. В таком случае, указанное преступное деяние будет квалифицироваться как мошенничество.
Таким образом, предметом хищения является чужое имущество, но при совершении мошеннических действий, предметом также будет являться и право на такое имущество.
Статьей 158 УК РФ устанавливается ответственность за совершение кражи. В этой же статье дается
определение кражи, согласно которому ей признается тайное хищение чужого имущества.
Важный отличающий признак такой формы хищения – это тайность ее совершения. Тайность хищения предметов заключается в не обнаружении контакта с лицом. Сюда также входит и тот факт, что
соучастники владеют информацией о данном преступлении.
«Тайность состоит в том, чтобы факт хищения был неизвестен как для владельца вещи, так и для
других лиц, не являющимися соучастниками преступления» [3, с. 35].
В ходе реализации кражи имущество не должно быть вверено преступному лицу. Иными словами,
он не должен обладать правами по его владению, пользованию, распоряжению. Он не должен управлять,
хранить или доставлять вещь, то есть она должна быть чужая.
Также, особое значение приобретает тот факт, что собственник вещи не должен дать свое согласие
на изъятие вещи, даже, если она была изъята обманным путем.
Но в то же время, ответственность за кражу будет устанавливаться в случае, если согласие на изъятие вещи было получено от иных лиц, при условии осознания данного факт преступным лицом. Сюда
также входит ситуация, когда сам владелец отдает свою вещь, но не руководит своими действиями. Данное
положение распространяется на владельца вещи, который является малолетним лицом, страдает психическими расстройствами или находится в состоянии алкогольного опьянения.
Кражей также следует признать хищение имущества при помощи обманного воздействия на компьютерную систему или животное.
Как правило, кражи совершаются в жилых помещениях, общежитиях, офисах, вокзалах, уличных
остановках, улицах, магазинах и иных местах, где особо большое скопление народа.
При выборе места кражи преступное лицо руководствуется доступностью предметов кражи, а также
тем фактором, что на их действия не обратят внимания окружающие лица.
Кроме того, важным признаком совершения кражи является время. Установив время совершения
преступления, уполномоченное лицо может четко обозначить круг лиц, находящихся в данном месте
(например, при совершении кражи в торговом центре, следователь может по камерам наблюдения установить виновного, а также свидетелей преступления).
Еще одним признаком, пожалуй, основным, является предмет преступного посягательства. «Предметом преступного посягательства являются те вещи, в отношении которых совершается преступление»
[4, с. 55]. В данном случае, предметом преступного посягательства кражи будут являться личные вещи
человека: деньги, украшения, телефон, домашняя техника, автомобиль и иные вещи.
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При установлении личности преступника важно определить, была ли у такого лица судимость. При
наличии судимости, особенно по аналогичным преступлениям, легче определить тактику действий виновного, а значит, точно установить систему предпринимаемых мер в отношении него.
Для того, чтобы ограничить круг подозреваемых, как правило, изучается личность потерпевшего
лица. Во многих случаях, преступник совершает кражу именно у своих знакомых. Большинство из них
совершается при недавнем знакомстве потерпевшего и преступника в результате распития спиртных
напитков.
В связи с этим, считаем, что следователь при исследовании личностей преступника и потерпевшего
должен установить характер взаимоотношений между ними, а при определении подозреваемых лиц, провести допрос, в ходе которого выясняются возможные мотивы кого-либо из родственников или знакомых
на совершение кражи.
«Важным замечанием будет и то, что потерпевшее лицо, как правило, сам совершает необдуманные
поступки: приглашает домой незнакомое лицо, находится в нетрезвом состоянии и не руководит своими
действиями, оставляет вещи без присмотра, – в результате которых и совершаются кражи. Но даже такая
ситуация не будет являться условием для освобождения от уголовной ответственности» [6, с. 230].
Механизм совершения кражи представляет собой определенную систему действий преступника при
совершении преступления: последовательность исполняемых действий, их вариативность, ожидаемый результат и иные элементы.
Основным элементом при изучении механизма кражи является мотив совершения преступления.
Мотив, в свою очередь, складывается из потребностей человека, его предпочтений, эмоций, отношения к происходящему, обществу и государству.
Помимо мотива, важным элементом механизма является воля субъекта преступления. «Воля – это
сознательное отношения человека к своим действиям и поступкам» [7, с. 123].
Таким образом, механизм совершения кражи содержит в себе две составляющие: мотив и воля субъекта преступления.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.
Статьей 158 УК РФ устанавливается ответственность за совершение кражи. В этой же статье дается
определение кражи, согласно которому ей признается тайное хищение чужого имущества.
Важный отличающий признак такой формы хищения – это тайность ее совершения. Тайность хищения предметов заключается в не обнаружении контакта с лицом. Сюда также входит и тот факт, что
соучастники владеют информацией о данном преступлении.
Тайность состоит в том, чтобы факт хищения был неизвестен как для владельца вещи, так и для
других лиц, не являющимися соучастниками преступления.
В ходе реализации кражи имущество не должно быть вверено преступному лицу. Иными словами,
он не должен обладать правами по его владению, пользованию, распоряжению. Он не должен управлять,
хранить или доставлять вещь, то есть она должна быть чужая.
Также, особое значение приобретает тот факт, что собственник вещи не должен дать свое согласие
на изъятие вещи, даже, если она была изъята обманным путем.
Но в то же время, ответственность за кражу будет устанавливаться в случае, если согласие на изъятие вещи было получено от иных лиц, при условии осознания данного факт преступным лицом. Сюда
также входит ситуация, когда сам владелец отдает свою вещь, но не руководит своими действиями. Данное
положение распространяется на владельца вещи, который является малолетним лицом, страдает психическими расстройствами или находится в состоянии алкогольного опьянения.
Кражей также следует признать хищение имущества при помощи обманного воздействия на компьютерную систему или животное.
И в заключение, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день до сих пор происходит реформирование уголовного законодательства, включая институт тайного хищения чужого имущества. Данный
институт заслуживает особого внимания ввиду того, что обладает множеством признаков (таких, как «тайность», «стоимость похищенного» и другими), исследование которых поможет создать совершенную уголовно-правовую норму, в результате применения которой преступное лицо получит именно то наказание,
которого заслуживает.
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А.А. Иванников
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОБЩИХ ПРИЗНАКОВ
ПРАВОВЫХ АКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
В статье рассмотрены юридические признаки правовых актов
управления, а также их виды и место в общей системе правового регулирования.
Ключевые слова: нормативный правовой акт управления, индивидуальный правовой акт управления, система правовых актов, орган исполнительной власти, действие правовых актов.

Одной из основных форм управленческой деятельности является издание органами исполнительной
власти и иными исполнительными органами правовых актов, которые служат важным средством в решении поставленных перед ними задач. С помощью правовых актов субъекты управления регулируют широкую сферу общественных отношений в экономической, социально-культурной и административно-политической жизни общества, разрешают конкретные споры, связанные, в частности, с реализацией прав
граждан на образование, социальное обеспечение, на получение различных разрешений, государственных
и муниципальных услуг и др.
В самом общем виде правовой акт управления можно рассматривать как управленческое решение,
принятое уполномоченным субъектом в сфере решения задач и осуществления функций исполнительной
власти и государственного управления. По своей юридической природе всем правовым актам управления
присущи общие признаками, которые предопределяются спецификой управленческой деятельности. В то
же время они отличаются большим разнообразием по содержанию, юридической силе и юридическим последствиям, по наименованию и органам, их издавшим, и др. Каждый из этих актов занимает свое место в
иерархической системе управленческих актов.
В научной литературе достаточно обстоятельно исследованы вопросы, касающиеся правовой природы актов управления.
В научной литературе указано, что акты управления обладают общими признаками, свойственными
всем правовым актам в механизме правовой системы России, и признаками, отражающими их особенности
[1]. Наиболее значимыми признаками всех видов правовых актов, а не только актов государственного
управления, по их мнению, являются следующие:
1) правовые акты управления имеют государственно-властный характер, поскольку издаются государственными органами, наделенными властными полномочиями и действующими от имени государства;
2) правовые акты управления являются подзаконными актами, издаются на основании и во исполнение закона и нормативных правовых актов вышестоящих государственных органов;
3) эти акты обладают юридической силой, их предписания имеют обязательный (императивный)
характер и подлежат исполнению теми субъектами, которым адресованы. Для каждого вида правового
акта управления юридическая сила акта различна. Она зависит от места органа, его издавшего, в общей
системе актов управления и выражается в том, что все акты нижестоящих органов исполнительной власти
должны соответствовать актам вышестоящих органов;
4) правовые акты управления издаются в виде письменного юридического документа. Однако органы исполнительной власти в своей деятельности занимаются подготовкой различных справок, отчетов,
актов ревизий и многих других подобного рода служебных документов, которые по своим юридическим
качествам и порядку подготовки не являются правовыми актами управления, но при определенных условиях могут служить основанием для дальнейшего принятия таких правовых актов;
5) правовой акт управления издается с соблюдением установленных требований и процедур;
6) в случае нарушения или неисполнения норм правовой акт обеспечивается мерами государственного принуждения.
В то же время правовые акты управления обладают специфическими юридическими признаками,
отличающими их от других видов правовых актов, к числу которых относятся следующие:
© Иванников А.А., 2021.
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1) правовой акт управления представляет собой облеченное в юридическую форму управленческое
решение, вызывающее определенные юридические последствия. Это означает, что акт управления либо
устанавливает или изменяет правила поведения, нормы права, либо выступает в качестве юридического
факта, непосредственно порождающего, изменяющего или прекращающего конкретное административноправовое отношение, либо служит основанием для возникновения правоотношений в сфере других отраслей права - финансового, земельного, налогового и т.д. Кроме того, он может служить доказательством по
делу, рассматриваемому в судебном или административном порядке;
2) правовые акты управления издаются только уполномоченными субъектами исполнительной власти или иными исполнительными органами в пределах их компетенции;
3) правовой акт управления принимается в одностороннем порядке, выражающем волеизъявление
государственного органа, его издавшего. Однако в современных условиях многие правовые акты управления издаются различными субъектами управления совместно либо по согласованию. Такой порядок, в
частности, характерен для издания приказов как одной из правовых форм управленческой деятельности в
рамках горизонтальных правоотношений;
4) правовой акт управления является правовым средством, с помощью которого субъекты управления осуществляют правовое регулирование общественных отношений в сфере государственного управления;
5) правовые акты управления определяют правила должного поведения или регулируют конкретные
общественные отношения в сфере управления;
6) правовые акты управления могут быть обжалованы не только в судебном, но и в административном порядке.
Перечисленными общими признаками обладают все правовые акты управления независимо от их
функционального назначения. Причем основной признак правовых актов управления, отличающих их от
других актов правовой системы России, - это решение задач в сфере государственного управления.
Коснемся юридических свойств нормативных и индивидуальных актов.
Нормативные правовые акты являются важнейшими юридическими источниками права. В этом
смысле основная их характеристика как нормативных выражается в том, что такие акты содержат нормы
права, т.е. общеобязательные правила поведения, рассчитанные на длительное и неоднократное применение и адресованные неопределенному кругу лиц. Целью принятия нормативных правовых актов является
регулирование однотипных общественных отношений в соответствующих областях государственного
управления. Кроме того, указанные акты служат правовым средством для возникновения, изменения или
прекращения административно-правовых отношений, но сами они эти отношения не порождают.
Правовые акты управления характеризуются как подзаконные, поскольку издаются на основании
предписаний законов и нормативных правовых актов вышестоящих органов и направлены на их реализацию. В то же время нормативные правовые акты могут быть приняты субъектами управления и по собственной инициативе по вопросам их компетенции, закрепленной законами и иными нормативными актами, превосходящими их по юридической силе [2].
Индивидуальные правовые акты управления в отличие от нормативных актов не содержат правовых
норм и не устанавливают каких-либо общих правил поведения, затрагивающих права и законные интересы
неограниченного круга лиц. По своим юридическим свойствам они являются распорядительными, в них
всегда находит прямое выражение юридически властное волеизъявление субъекта исполнительной власти,
адресованное определенному физическому или юридическому лицу (лицам) и направленное на возникновение, изменение или прекращение конкретных административно-правовых отношений.
Особое значение в регулировании отношений в сфере исполнительной власти имеют правовые
акты, издаваемые Президентом РФ как главой государства.
Исходные начала правовой природы и юридической силы актов Президента РФ закреплены в ст. 90
Конституции РФ, в соответствии с которой он издает два вида правовых актов: указы и распоряжения,
которые обязательны для исполнения на всей территории РФ. При этом правовые акты управления Президента РФ не могут противоречить Конституции РФ и федеральным законам.
Таким образом, указанные акты занимают свое место в общей правовой системе РФ. Обладая высокой юридической силой, они стоят после Конституции РФ и федеральных законов. Именно поэтому
Президент РФ вправе отменять акты Правительства РФ в случае, если они противоречат Конституции РФ,
федеральным законам и указам главы государства (ст. 115 Конституции РФ). По этим же основаниям он
может также приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов РФ.
Указы Президента РФ являются важнейшим источником административного права, в которых содержатся правовые нормы, рассчитанные на длительное применение. Глава государства издает нормативные указы в соответствии с его компетенцией, установленной Конституцией РФ (гл. 4).
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Наряду с нормативными актами Президент РФ вправе издавать ненормативные (оперативно-распорядительные) указы, которые регулируют вопросы применения норм права, например, вопросы назначения конкретных должностных лиц, награждения орденами и медалями и т. п.
Важнейшими источниками административного права являются правовые акты управления, издаваемые Правительством РФ как органом общей компетенции, возглавляющим исполнительную власть в Российской Федерации. Их место в правовой системе РФ, юридические признаки, характеризующие особенности этих актов,
В соответствии с ч. 2 ст. 115 Конституции РФ устанавливается обязательность исполнения актов
Правительства РФ на всей территории РФ. Однако это не значит, что все акты Правительства РФ распространяют свою юридическую силу на любое физическое и юридическое лицо, находящееся в пределах
данного государства.
Например, в положениях, утверждаемых постановлениями Правительства РФ, определяется правовой статус конкретных федеральных органов исполнительной власти либо устанавливается общий порядок создания территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Такими правительственными актами регламентированы предписания, обязательные для исполнения только в системе федеральных органов исполнительной власти.
В то же время Правила дорожного движения, Правила торговли, санитарные и другие правила,
утвержденные нормативными актами Правительства РФ, обязательны для исполнения всеми гражданами,
должностными лицами, организациями и т. д.
По содержанию правительственные акты характеризуются большим разнообразием и масштабностью решаемых задач. В их общем массиве можно выделить основные блоки регулируемых вопросов. Так,
с их помощью:
1) регулируются отдельные организационные, материально-технические, финансовые вопросы в административно-политической сфере, а также широкий круг общественных отношений в сфере экономической и социально-культурной жизни;
2) осуществляется правовое регулирование организации и функционирования федеральных органов
исполнительной власти, формирование взаимоотношений этих органов с органами исполнительной власти
субъектов РФ и другими субъектами управления;
3) определяется организация деятельности Аппарата Правительства РФ и его структурных подразделений;
4) устанавливаются общие типовые правила поведения в сфере государственного управления;
5) разрабатываются и проводятся в жизнь различные государственные программы, в том числе федеральные целевые программы.
В целом правительственными актами обеспечивается реализация внутренней и внешней политики
государства, основные направления которой определены указами Президента РФ.
Что касается распоряжений Правительства РФ, то они, как правило, не создают новых норм права,
а предназначены для принятия юридических решений по конкретным вопросам, обязательным для исполнения теми субъектами, которым они адресованы. Актами такого рода, например, устанавливается штатное расписание того или иного федерального органа исполнительной власти и размер ассигнований на его
содержание, назначаются на должность заместители федеральных министров, руководителей федеральных службы и федеральных агентств и т.п.
В процессе своей деятельности федеральные органы исполнительной власти принимают множество
разнообразных управленческих решений и издают акты различных видов (наименований).
В заключение следует отметить, что любой правовой акт управления, независимо от органа или
должностного лица, издавшего его, должен соответствовать законодательству РФ и компетенции органа,
принявшего такой акт, быть юридически и экономически обоснованным, написан четко и грамотно, принят с учетом требований, предъявляемых к порядку его издания.
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А.К. Турыгина
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УЧАСТИЯ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА
В ДОКАЗЫВАНИИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ НА ПРИМЕРЕ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА ГЕРМАНИИ И РОССИИ
В статье дается сравнительно-правовой анализ участия адвоката-защитника в доказывании по уголовным делам в уголовно-процессуальном законодательстве Германии и России. Выявлены сходства и различия в доказывании защитником на досудебных и судебных стадиях уголовного процесса Германии и России, сделан вывод.
Ключевые слова: сравнительный анализ, адвокат-защитник,
УПК РФ, УПК Германии, следственный судья, состязательность.

Участие адвоката-защитника в доказывании на стадиях досудебного и судебного следствия вызывает дискуссии, как у российских, так и зарубежных ученых, а также определяет дальнейшее развитие
российского уголовного процесса. Наука уголовного процесса не стоит на месте, различные ученые высказываются по этому вопросу, что приводит к изменению отечественного уголовного процесса, приближению его к существующему "общему праву" зарубежных стран. С.А. Шейфер отмечает: «заимствование
в российском уголовном процессе процессуальных форм свойственно странам системы общего права, которые провозглашают когнитивное равенство сторон защиты и обвинения, возможно до определенных
пределов, пока такое заимствование не равнозначно изменению типа процесса». [4]
Для того чтобы определить «пределы заимствования» только отечественного опыта недостаточно –
необходимо изучить также и опыт зарубежных стран, чья правовая система исторически близка к нашей
российской. Например, среди таких государств можно отметить Германию.
Перейдем к Уголовно-процессуальному кодексу Германии. Следует обратить внимание на то, что в
УПК Германии нет никаких положений о допустимости доказательств и критериев, при наличии которых
доказательства признаются недопустимыми. В российском же уголовно-процессуальном законодательстве все доказательства должны отвечать требованиям относимости, допустимости, достоверности и достаточности. Кроме того, статья 75 УПК РФ содержит критерии недопустимости доказательств.
В Германии предварительное расследование проводится в форме прокурорского дознания. Дознание осуществляет полиция, после того как дознание окончено материалы передаются прокурору для приведения материалов в соответствии с требованиями закона. Лично сам прокурор практически не допрашивает свидетелей, редко участвует в следственных действиях, собственно говоря, прокурор в РФ выполняет
аналогичную функцию.
В УПК Германии имеется понятие «Следственный судья», однако он не проводит расследование. С
учетом установленных обстоятельств дела он проверяет законность и обоснованность следственных действий, о проведении которых ходатайствует прокуратура. [5] «Дискуссия об институте следственных судей идет в российской юридической науке уже давно. В то же время до сих пор нет единого мнения о
необходимости введения данного института в уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации». [2] На досудебных стадиях следственный судья наделяется следующими полномочиями: допрос, обыск, выемка, негласное прослушивание, видеонаблюдение за лицом, его жилищем и другими помещениями, перехват сотовых звонков и сообщений, перехват и расшифровка сообщений в Интернете,
использование «тайных» средств. Однако защитник на досудебной стадии имеет право только знакомиться
с протоколами допроса обвиняемого и протоколами тех действий, в которых он участвовал, а также с экспертными заключениями. [6]
Следственный судья вправе отказать защитнику и обвиняемому в ознакомлении с доказательствами
обвинения на досудебной стадии «если это может поставить под угрозу цель расследования».[7] Сторона
защиты вправе оспорить это действие, но судебный акт, вынесенный в результате оспаривания может быть
немотивированным, «если указание мотивов может поставить под угрозу достижение целей расследования».[8] Кроме того, формирование доказательств стороной защиты на досудебной стадии также зависит
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от следственного судьи – когда такие доказательства «представляются ему имеющими значение для
дела».[9]
Похожая ситуация прослеживается и в отечественном уголовном процессе. [10] У адвоката-защитника в России отсутствуют полномочия по собиранию доказательств на досудебной стадии. Так, ст. 85
УПК РФ говорится о том, что доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях
установления обстоятельств, предусмотренных ст. 76 УПК РФ. Статья 86 УПК РФ полномочия по собиранию доказательств закрепляет только за судом и стороной обвинения. По мнению Баева К.М., «действующий УПК РФ не обеспечивает реальной состязательности в возможности собирания именно доказательств стороной защиты». [1]
Неравенство сторон на досудебной стадии в УПК Германии компенсируется на судебной стадии
рассмотрения дела. Так, согласно ч. 1 ст. 239 УПК Германии, судья обязан обеспечить перекрестный допрос свидетелей и экспертов, если об этом поступят ходатайства от защиты и обвинения. Исходя из ч. 2
ст. 168d УПК Германии, эксперты, приглашенные обвиняемым в судебное заседание, несмотря на предыдущий отказ суда вызвать их по ходатайству обвиняемого, должны быть допущены судом к рассмотрению
доказательств «в той мере, которой они не препятствуют деятельности экспертом, назначенных судом».
[11]
В российском уголовно-процессуальном законодательстве полномочия защитника по собиранию
доказательств ограничены по сравнению с судом и стороной обвинения, как по способам, так и в отдельных случаях требуют согласия иных лиц (например, опрос лиц производится с их согласия). [12] Ст. ст.
17 и 88 УПК РФ, перечисляя субъекты оценки доказательств, не включает туда защитника. Одной из проблем в деятельности адвоката-защитника на судебной стадии является неясность его процессуального статуса в процессе оценки доказательств. В частности, ч. 2 ст. 88 УПК РФ закрепляет полномочия по признанию доказательств недопустимыми за стороной обвинения. При этом на досудебных этапах уголовного
разбирательства право стоны обвинения признать доказательство недопустимым может быть реализовано
по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или их собственной инициативе (защитника при этом законодатель в числе субъектов не называет). На этапе судебного разбирательства суд вправе признать доказательство недопустимым и по ходатайству защитника. Однако реализация права защиты на участие в
проверке доказательств со стороны обвинения на судебных стадиях осуществляется по усмотрению суда.
В УПК Германии суд праве отказать в удовлетворении ходатайств сторон о формировании (представлении) дополнительных доказательств либо о допросе приглашенных стороной свидетелей и экспертов, если сочтет, что «принятие таких доказательств является излишним, потому что доказываемый ими
факт является общеизвестным, либо не имеет отношения к делу, или же представляется суду уже доказанным, доказательство совершенно неуместно или недоступно, либо ходатайство заявлено с целью затянуть
судебное разбирательство».[13] Схожая норма имеется и в УПК РФ. Согласно, ст. 90 УПК РФ "Преюдиция", "Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором … либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки».
Для того чтобы устранить неравенство сторон Германский уголовно-процессуальный закон обязывает публичных участников процесса беспристрастно и всесторонне исследовать обстоятельства дела и
закрепляет определенные гарантии на судебной стадии процесса. К таким гарантиям можно отнести: проверка защитником на судебной стадии доказательств стороны обвинения; обязанность стороны обвинения
установить не только уличающие, но и оправдывающие обстоятельства; право суда по собственной инициативе требовать представления дополнительных доказательств, как на предварительном слушании, так
и при судебном разбирательстве. Следует отметить, что не все из перечисленных гарантий содержатся в
УПК РФ.
Подводя итог можно сказать, что и в германском и в российском уголовно-процессуальном законодательстве существует неравенство положения стороны защиты и стороны обвинения. Немецкие процессуалисты относят уголовный процесс к особому типу, «отличающемуся как от состязательного, так и от
смешанного процесса, и определяют его как обвинительно-следственный». [3] В России же уголовный
процесс является состязательным, но по факту мало чем отличается от обвинительно-следственного.
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Г.Г. Мазманян
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЕ НЕДР
В статье рассматриваются многие правовые акты, связанные с
охраной недр и земель, их изменения и развитие за период становления
отечественного законодательства. Будут рассмотрены и выявлены недостатки норм регулирующих отношения по использованию и охране
недр, а так же санкции за нарушения правовых норм в данной категории
отношений.
Ключевые слова: недра, горное дело, полезные ископаемые, промышленность, министерство, нарушения.

С древнейших времен люди старались защищать землю. В те времена они не отделяли недра от
земли, а само понятие земли включала, как земли, так и недра. Так как земля удовлетворяла естественные
потребности (например: давая возможность выращивать что-либо), поэтому формировались неписанные
правила, которые включали себя ограничения, чтобы не навредить земле.
В XVII-XVIII века в России набирало обороты добыча известняка, соли и других полезных ископаемых, которые были актуальны на тот момент. Это связано с тем, что границы Российской империи расширялись, а также с началом реформ Петра I, которые были связанны с горным делом. 24 августа 1700 г.
издается Приказ рудокопных дел, 23 января 1720 года принимается манифест о дозволении иностранцам
заниматься горными промыслами наравне с россиянами, а в 1722 году вышел указ об образовании московской Берг-конторы.
Во времена правления Анны Иоанновны вышел указ об упразднении Берг-коллегии с передачей
горных дел в Коммерц-коллегию. Потом в 1739 году был утвержден Берг-регламент. Данные акты были
посвящены геодезическим и геологическим исследованиям, взысканию налогов.
Во времена правления императора Александра I недропользование вышло на уровень. «Сам Александр I считал горную отрасль важнейшим источником государственного и народного богатства Российской Империи». [1]
В 1807 году было открытие Горного департамента Министерства финансов. 20 ноября 1864 года
был принят «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями». В 4 главе данного устава была ответственность за проступки против общественного благоустройства, которая предусматривала наказание за
достаточно широкий спектр действий, которые могли нанести ущерб природ, общественному благоустройству. Некоторые нормы данного устава были направлены на защиту полезных ископаемых, которые
находятся на территории собственника.
В 1893 году в «Своде законов Российской Империи» был опубликован горный устав России. Данный устав установил равные права для иностранцев и россиян в горной и нефтяной промышленности.
Уголовное уложение 1903 года имела особую главу – «О нарушении постановлений, ограждающих
народное благосостояние». В данной главе объединили составы, которые были изложены в разных разделах Особенной части и основания уголовной ответственности за новые деяния.
Уголовный кодекс 1922 года имел 2 состава преступлений, которые защищали экологические интересы. Один из составов привлекал к уголовной ответственности за не извещение надлежащих органов о
заразной болезни. Данный состав был отражен в главе – «Нарушение правил, охраняющих народное здравие, общественную безопасность и публичный порядок». А второй состав вобрал в себя деяния, которые
ранее были некоторыми статьями главы – «О нарушении постановлений, ограждающих народное благосостояние». В УК РСФСР 1926 года нарушение правил охраны леса, разработка недр и некоторые другие
нарушения стали рассматриваться как самостоятельные составы преступлений. По сравнению с УК
РСФСР 1926 года, УК РСФСР 1960 года имел отдельные санкции за большее число деяний против природы. В УК РСФСР 1960 года была глава, которая называлась – «Хозяйственные преступления». В данной
главе новые деяния: повреждение полезащитных насаждений, нарушение правил взрывных работ, нарушение правил лесоповала и другие.
© Мазманян Г.Г., 2021.
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В январе 1927 года вступил в силу новый УК РСФСР. Данный кодекс был очень близок с УК РСФСР
1922 года, но ответственность за разработку недр была и установленный правил была выведена в самостоятельный состав, которая была зафиксирована в статье 87. Также необходимо отметить, что санкции по
сравнению с предыдущими УК были смягчены.
Некоторой теоретической базой для разработки Закона об охране природы в РСФСР (принятого
Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960г.) был сборник статей, посвященных охране природы Российской Федерации. [2]
Нужно отметить, что УК РФ 1996 г. имеет качественную классификацию посягательств на природу.
Следуя общепринятому делению ее на неживую (вода, воздух, земля, ее недра, климат) и живую (растения,
животные), законодатель выделил три основные группы экологически опасных преступлений. [1]
Только с девятнадцатого века в России ставили и решали правовые вопросы, которые связаны использованием и охраной недр. С восемнадцатого века постепенно развивались и раскрывались правовые
понятия, а также принимались правовые акты, которые постепенно привели цели рационального недропользования. В настоящее время законодательство о недрах не использует многие нормы, применяемые в
горном праве Российской империи и Советского Союза. К сожалению, многие законы, в том числе Закон
«О недрах» от 21.02.1992 г. не имеют четких правовых средств, которые бы обеспечивали охрану недр, а
также нет конкретных экологических требований к горной промышленности.
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Е.В. Сабурова
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ ЗАВЕРЕНИЙ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
В данной статье рассмотрены и проанализированы основные подходы к правовой природе заверений об обстоятельствах.
Ключевые слова: заверения об обстоятельствах, правовая природа.

В российском законодательстве существует институт "заверения об обстоятельствах". Согласно ст.
431.2 ГК РФ сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения дала другой
стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его
исполнения или прекращения, обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные
недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную договором неустойку.
Данная норма раскрывает исключительно правовые последствия предоставления недостоверных заверений и содержит примерный перечень таких заверений, оставляя широкий простор для дискуссий в
определении сущностной природы рассматриваемого института.
В данной статье постараемся проанализировать подходы, к пониманию понятия заверений об обстоятельствах.
Согласно первому подходу заверения обладают сделочной природой. Как отмечает, А. Г. Карапетов
данный подход является неоднозначным, поскольку имеет два аспекта. [3] С одной стороны, при наличии
соответствующих оснований заверение может быть признано недействительным применительно к правилам о недействительности сделок, что отмечено ВС РФ в Постановлении Пленума N 49. [1] С другой
стороны, А. Г. Карапетову кажется, несколько неверным квалифицировать в качестве сделки простое сообщение другой стороне какой-либо информации на стадии переговоров или в ходе исполнения договора.
[3] Можно сделать вывод о том, что и А. Г. Карапетов, и ВС РФ в целом соглашаются с подходом о сделочной природе заверений, признавая их самостоятельными сделками, несмотря на незначительные противоречия в этом подходе. На самостоятельность заверения как сделки указывают положения и. 1 ст. 431.2
ГК РФ, в соответствии с которыми признание договора незаключенным или недействительным само по
себе не препятствует наступлению предусмотренных последствий. Не все авторы согласны с рассматриваемым подходом, к примеру, Ю. С. Харитонова считает, что заверения не обладают признаком действия,
характерного для сделки, а призваны лишь фиксировать определенные обстоятельства. [5]
Интересным представляется такой подход, согласно которому заверения следует понимать, как договорное обязательство. В пользу данной позиции можно привести следующий аргумент, существует
определённое сходство последствий, как при нарушении заверений, так и при нарушении обязательств. В
постановлении Пленума ВС РФ N 49, содержатся положения, которые прямо указывают на возможность
применения в случае недостоверности заверений как общих положений об обязательствах (ст. 307.1 ГК
РФ), так и в целом главы 25 ГК РФ, регламентирующей ответственность за нарушение обязательств. Несомненно, необходимо рассматривать заверение как утверждение о фактах, недостоверность которого порождает за собой обязательство по возмещению убытков, но при этом само по себе заверение не является
обязательством в смысле ст. 307 ГК РФ. Это обусловлено тем, что заверение не соответствует определению обязательства. Сама формулировка «заверения об обстоятельствах» подразумевает фиксацию определенных фактов, то есть о предоставлении информации. В том случае, когда сторона предоставляет заверение об обстоятельствах — это влечёт за собой возникновение охранительного обязательства в виде применения мер ответственности, если предоставленная информация не соответствует действительности, при
этом само заверение какого-либо регулятивного притязания ни к чему не обязывает. А. Г. Карапетов отмечает: «В тех же случаях, когда предоставляется ложная, искажённая информация о фактических обстоятельствах, имевших место в прошлом или присутствующих в момент предоставления такой информации,
говорить об обязательстве в контексте российского законодательства не приходится». [3] А. В. Томсинов
не согласен принимать указанный подход, указывая на то, что сущность заверений — это предоставление
информации о фактах, которая сама по себе не является обязанностью другой стороны. Кроме того, в ряде
случаев заверения предоставляются на преддоговорном этапе и в такой ситуации говорить о природе заверения как об обязательстве из договора не представляется верным. [4]
© Сабурова Е.В., 2021.
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Согласно последнему, рассматриваемому подходу, заверения занимают промежуточное положение
между сделками и юридическими поступками и по природе являются самостоятельной правовой конструкцией, состоящей из двух элементов: информационного и санкции. [6] Информационный элемент выражается в том, что заверения несут исключительно информационную составляющую, то есть предоставляют
определённые сведения об уже состоявшемся факте, который имеет определяющее значение при принятии
юридически значимых решений. В свою очередь, санкция предусматривает ответственность в случае обнаружения недостоверности предоставленной информации, зафиксированной в виде заверений. Указанного подхода частично придерживается С. Л. Будылин. Он отмечает, что некоторые действия субъектов
гражданских правоотношений не являются юридическими актами, но при этом они могут влечь определённые правовые последствия не потому, что на это направлена воля совершающего действие субъекта, а
в силу действия права, причём независимо от того, предвидело ли лицо эти последствия. [2] Именно к
такого рода действиям он и относит заверения. По его мнению, воля заверяющей стороны направлена совсем на побуждение контрагента на подписание договора и для этого преподносит необходимую ему информацию в виде заверения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствует единство мнений
по вопросу истинной природы заверений. Все приведённые подходы имеют свои преимущества и недостатки. Указанное обстоятельство исключает возможность выделить какой-то один исключительно верный подход на природу заверений. В целом, можно отметить, что подход, в соответствии с которым заверения признаются самостоятельной правовой конструкцией, состоящей из двух элементов, является менее
противоречивым по сравнению с другими.
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ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
УЧАЩИХСЯ С ОВЗ НА УРОКАХ ХИМИИ
В статье рассматриваются основные пути активизации познавательной активности учащихся с ОВЗ на уроках химии: создание проблемных ситуаций, принятие новизны, значимости, динамичности, техники исследования.
Ключевые слова: учащиеся с ОВЗ, познавательная активность,
познавательный интерес, школьный предмет «Химия»
«Доктрина, лишенная какого-либо интереса и используемая только силой, убивает желание учащегося к
обучению, а учение, основанное только на интересах, не позволяет укрепить самоконтроль и волю студента, поскольку все в учении интересно и должно быть приняты силой воли»
К.Д. Ушинский

Желание каждого учителя – привить любовь и интерес к своему предмету.
Как правило, дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются от детей нормы кратковременной памятью, отвлеченным вниманием, эмоциональной нестабильностью, нарушением умственной
и интеллектуальной деятельности и т.д. Приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный
подход, учитывающий специфику психики и здоровья каждого ребенка.
Современная психология и педагогика доказывают, что в процессе обучения учащиеся выполняют
сложную систему умственных действий, направленных на овладение знаниями. Чтобы учащиеся с ограниченными возможностями имели познавательный интерес к материалу предметной химии, необходимо
использовать различные методологические приемы: создание проблемной ситуации, принятие новизны,
© Соловьева М.В., 2021.
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значимости, динамичности, техники исследования и т. Д. Все они пробуждают любопытство и познавательный интерес и могут быть использованы на всех этапах изучения учебного материала.
Химия является одним из самых сложных школьных предметов, при этом является одной из фундаментальных наук современности. Следовательно, одной из основных задач учителя является привитие
и стимулирование познавательной активности при изучении всего школьного курса химии.
Познавательная активность учащихся возрастает, при создании так называемой проблемной ситуации при изучении материала:
Почему это происходит?
Чем можно объяснить этот факт?
В таких условиях все ученики без исключения на протяжении всего урока активно ищут ответы на
вопросы.
Проблемные ситуации особенно часто возникают во время экспериментов, наблюдений и выполнения различных практических задач, например:
1. Изучая тему «Относительная атомная и молекулярная массы» в 8 классе, можно задать проблемный вопрос: «Почему пожарные рекомендуют ходить на четвереньках во время пожара?» или «Где и каким
образом прятаться от опасных газов?», и учащиеся начинают активно анализировать, логически мыслить,
проводить математические расчеты по теме урока химии, тем самым закрепляя вопросы по нахождению
молекулярных масс веществ.
2. Или, при изучении темы «Периодический закон», обязательно затрагивается история открытия
химических элементов. Учащимся дается возможность работать с карточками химических элементов, подчеркивая, что они прокладывают путь для Д.И. Менделеева.
3. При изучении темы «Химические реакции» важно подчеркнуть тот факт, что эти реакции происходят вокруг нас ежедневно, пересчитать их не реально, но с некоторыми мы знакомы: фотосинтез, коррозия металлов, горение древесины, скисание молока и др. Сами учащиеся прослеживают междисциплинарную связь с уроками биологии, географии.
4. К примеру, в 9 классах при изучении темы «Металлы» интересно затронуть вопрос о состав пиротехники, драгоценных камней, ювелирных изделий и рассматриваем состав бытовых товаров, а также
продуктов питания. Данные аспекты знакомы детям из повседневной жизни, тем самым упрощается процесс изучения химических свойств металлов.
5. Переходя к изучению тем, связанных с неметаллами, говоря про кислород, азот, углерод и др.,
очень важно подчеркнуть значимость этих веществ, а также их соединений не просто для жизни человека,
а для существования всех живых организмов. Перед изучением свойств воды будут актуальны слова Маленького принца (автор произведения Антуан де Сент-Экзюпери): «Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета,
… Ты не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь!».
6. Исследовательская работа будет интересна, если она будет носить практический характер: произвести изучение на наличие солей азотной и фосфорной кислот в почвах родного района. Такая работа по
изучению качественных реакций данных солей, становится более интересной и понятной.
Подобные уроки позволяют учащимся с ОВЗ почувствовать себя более уверенными, сохраняя интерес к предмету. Приведенные выше методологические приемы способствуют не только познавательной
активности таких учащихся, но и развивает их коммуникационные способности (что немаловажно для
адаптации в обществе).
Следовательно, можно выделить определенные условия для повышения познавательной активности
учащихся с ограниченными возможностями здоровья:
• использование проблемных ситуаций;
• использование жизненного (личного) опыта;
• практико-ориентированная направленность изучаемого материала;
• создание атмосферы сотрудничества и доброй воли в классе;
• включение учащихся в активную работу, коллективные формы работы.
Такая работа способствует тому, что учащиеся с ОВЗ становятся более усидчивыми, сосредоточенными, трудолюбивыми. Кроме этого у них развивается восприятие, повышает интерес к урокам химии.
Необходимо отметить, что успех обучения в конечном итоге определяется отношением учащихся к
учению, их стремлению к познанию, осознанным и самостоятельным приобретением знаний, умений и
навыков, их активностью.

СОЛОВЬЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА – магистрант, Государственный социально-гуманитарный университет, Россия.

59

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 7 (118)
__________________________________________________________________________________

П
С
И
Х
О
Л
О
Г
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
И.Ю. Сизова
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА И НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НА ПРИМЕРЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Актуальность проведенного исследования подтверждается тенденцией роста профессионального стресса среди педагогов, что подтверждено различными научными исследованиями. Выявлено, что профессия педагога является наиболее эмоционально и интеллектуально
напряженной. В связи с этим необходимо провести исследование влияния
профессионального стресса на психологическое здоровье среди воспитателей.
Ключевые слова: воспитатели дошкольных учреждений; профессиональный стресс; психологическое здоровье; профессиональный
стресс; самооценка; стрессоустойчивость; ситуативная и личностная
тревожность; психоэмоциональное состояние; социальная дезадаптация; синдром «психического выгорания»; профилактика стресса.

Обобщены результаты проведенного эмпирического исследования влияния профессионального
стресса на некоторые аспекты психологического здоровья, такие как: самооценка, образ жизни, личностная и психоэмоциональное состояние, профессиональная мотивация, уровень личностной и ситуативной
тревожности. Исследование было проведено в городе Тольятти на базе садов №193 «Земляничка», № 167
«Долинка», № 187 «Солнышко». Экспериментальная выборка представлена 50 воспитателями в возрасте
от 22 до 57 лет. Результаты исследования согласуются с результатами, описанными в литературе, и подтверждают взаимосвязь профессионального стресса и исследуемых в данной статье компонентов психологического здоровья.
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Проведенным исследованием подтверждается связь между профессиональным стрессом и перечисленными выше аспектами психологического здоровья. Подведены итоги и обозначены основные способы
профилактики профессионального стресса у воспитателей.
ВВЕДЕНИЕ
Жизнь современного человека полна стрессов. Общеизвестно, что больше всего стресса испытывают люди в профессиональной сфере, из-за нервного напряжения, связанного с информационными, физическими и эмоциональными перегрузками, связанными с высоким темпом и объемом работ. Профессиональный стресс – это состояние постоянного физического и психического напряжения, возникающее под
воздействием неблагоприятных факторов, связанных с профессиональной деятельностью человека. В
настоящее время он выделен в отдельную рубрику в Международной классификации болезней (МКБ-10)
[1].
Профессиональный стресс представляет собой многообразный феномен трудовой жизни человека,
выражающийся в психических и физических реакциях на напряженные ситуации. Считается, что в профессиональной деятельности стрессовых ситуаций избежать невозможно [2]. Известно, что многим людям
определенно необходимо некоторое напряжение для того, чтобы нормально и успешно трудиться и получать удовлетворение от работы. Если бы не было стрессовых факторов на работе, трудовая деятельность
бы стала скучной, а отношение к ней безразличным [3]. Однако продолжительный стресс (дистресс) приводит в первую очередь к нарушению психологического здоровья, в т.ч. к синдрому «психического выгорания», то есть к истощению психологических и физиологических ресурсов и мешает всестороннему развитию человека [4]. На наш взгляд, именно это состояние и можно назвать нарушением психологического
здоровья, которое в свою очередь может привести впоследствии и к проблемам с психическим, и физическим здоровьем.
Согласно Всемирной организации здравоохранения (духовное или душевное иногда – ментальное
здоровье) психологическое здоровье – это состояние, при котором человек способен реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего общества.
Проблемой изучения психологического здоровья занималась И.В. Дубровина. Автор считала, что
психологическое здоровье характеризует личность в целом (внутреннее благополучие), отношение к миру,
себе, собственной жизни и его основу составляет развитие личностной индивидуальности [5]. Мы согласны с мнением И.В. Дубровиной по поводу того, что психологическое здоровье соотносится с переживанием психологического комфорта и дискомфорта. Под дискомфортом подразумевается неудовлетворение каких-либо потребностей, приводящих к психологическому нездоровью (формированию негативных
черт поведения и истощению нервной системы) [6]. Такого же мнения о психологическом здоровье придерживались в своих трудах А.А. Воронова, Н.И. Гуткина, А.Б. Николаева., Т.В. Вохмянина.
А. Маслоу к негативным последствиям влияния на психологическое здоровье относил утрату ценностей бытия, которая порождает депрессию, отчуждение, апатию, аксиологическую депрессию, безнадежность, отчаяние, опустошенность и бесцельное разрушение личности и т.д. [7]. В.А. Ананьев считает,
что основной фактор, который нарушает психологическое здоровье это такое дезадаптивное состояние как
тревога (состояние неопределенности и страха перед будущим). [8, с.45]. Ученый М. Селигман выделил
черты, негативно влияющие на психологическое здоровье — это пессимизм, в основе которого лежит выученная беспомощность, тревожность и подавленность. [9.]
М.Ю. Колпакова пишет о том, что нарушение гармонии «наличного я» и «духовного я» (совести),
приводит к нарастанию тревожности [10].
Также, можно отметить следующих авторов, занимающихся проблемой психологического здоровья
в рамках системного междисциплинарного подхода к проблеме здоровья личности: Э. Фромм, Э. Эриксон,
К. Юнг, Г. Олпорт, Б. С. Братусь, О.В.Хухлаева, М. И. Воловикова, Т. В. Галкина, И.А. Джидарьян, А. Л.
Журавлев, Т. П. Емельянова, А. Б Купрейченко., Е. А. Сергиенко и другие.
Таким образом, из всего вышеизложенного, можно сделать вывод том, что негативными факторами,
приводящими к утрате психологического здоровья в первую очередь, считаются истощение психоэмоционального состояния, социальная дезадаптация (формирование негативных черт характера и поведения),
апатия, тревожность и даже депрессия.
Согласно многочисленным источникам профессия воспитателя относится к одной из самых стрессогенных [11]. «По данным социально-демографических исследований труд педагога входит в число
наиболее напряженных в эмоциональном плане видов деятельности, подверженных значительному эмоциональному стрессу длительного характера» [12, с. 128].
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Мы поддерживаем мнение Щербакова С.В и др., что угрозу для психологического здоровья воспитателя представляет именно специфика педагогической деятельности. [13]. Это сложный по психологическому содержанию труд, требующий огромного расходования душевных сил, так как в своей работе педагогам приходится иметь дело с многочисленным количеством людей с разным характером, темпераментом, возрастом и статусом. Воспитателям необходимо умение не терять самообладания и разрешать конфликтные ситуации с детьми, родителями, коллегами и руководством. Рабочий день педагога проходит в
постоянной напряженной обстановке, требующей постоянной концентрации внимания, так как они несут
ответственность за жизнь и здоровье детей [14; 15]. С появлением таких средств связи как WhatsApp и
Viber педагоги всегда находятся на связи с родителями, и не могут отдохнуть даже находясь дома.
Нельзя не согласиться с точкой зрения Г.С. Никифорова, что в итоге такие непомерные перегрузки,
связанные со спецификой трудовой деятельности педагогов приводят к быстрой и невосполнимой потере
психологического и физического здоровья [16].
Нельзя не отметить, что самую большую угрозу для здоровья педагога представляет развитие психического выгорания [13]. Это состояние может возникать по причинам, связанным с индивидуальными
качествами воспитателя (характер, непродуктивное поведение в стрессовой ситуации, тревожность) и с
организационными особенностями (давление со стороны руководства, большой объем работ с различного
рода документацией [17], низкая заработная плата, ненормированный рабочий день [18; 19], конфликты с
участниками трудового процесса и так далее). Такое состояние негативно сказывается не только на продуктивности и удовлетворенности своей работой, но и на самочувствии и настроении детей.
На наш взгляд синдром «психического выгорания» как результат длительного профессионального
стресса отрицательно в первую очередь сказывается на психологическом здоровье воспитателя, потому
что приводит к умственному, эмоциональному и физическому истощению.
Цель исследования – изучение взаимосвязи профессионального стресса и таких аспектов психологического здоровья как личностное и психоэмоциональное состояние, образ жизни, самооценка, мотивация, тревожность у воспитателей ДОУ.
ВЫБОРКА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Эмпирическое исследование проводилось в городе Тольятти на базе детских садов № 193 «Земляничка», № 167 «Долинка», № 187 «Солнышко». В экспериментальную группу вошли 50 женщин-воспитателей в возрасте от 22 до 57 лет. Исследование проводилось с июня по июль 2021 года.
Для эмпирического исследования нами были использованы следующие методы и методики: 1) анкета; 2) Бостонский тест на стрессоустойчивость (разработан исследователями медицинского центра Университета Бостона); 3) экспресс-диагностика уровня самооценки (Фетискин Н.П. и др.); 4) методика на
выявление личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилберга (Charles Donald Spielberger), адаптированной на русский язык Ю.А. Ханиным; 5) опросник на оценку профессионального стресса К. Вайсмана
(K. Weissman); 6) опросник на определение психического выгорания А.А. Рукавишникова [20].
Теоретико-методологической основой нашего исследования послужили идеи и концептуальные
взгляды И.В Дубровиной, В.А. Ананьева, М. Селигмана, А. Маслоу, М.Ю. Колпаковой, Г.А. Виноградовой, Г.С. Никифорова, Н.Е. Водопьяновой, Т. Ховарда, С.А. Лэбби, С.Л Салливана., Р. Мэнинджера и других.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основании анкеты, заполненной участниками исследования, были получены данные о социальном и семейном статусе. Согласно полученным результатам исследования социально-демографических
характеристик женщин: 68% состоят в браке, 32% разведены или не были замужем; 92% женщин имеют
детей; средний стаж работы воспитателем составляет 15 лет, при этом стаж от 1 до 10 лет – 28%; от 11 до
20 – 48%; от 21 и более – 24% человек.
Для исследования уровня профессионального стресса был использован опросник К. Вайсмана (K.
Weissman). Полученные данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели уровня профессионального стресса у воспитателей дошкольных учреждений
Уровень стресса
Очень низкий
15 - 25
Низкий
26 - 35
Средний
36 - 45
Выше среднего
46 - 55
Высокий
56 - 65
Очень высокий
66 - 75
Итог

Кол-во

%

4

8%

6

12%

26

52%

10

20%

2

4%

2

4%

50

100%

60%
52%
50%
40%
30%
20%
20%
12%
10%

8%
4%

4%

Высокий
56 - 65

Очень
высокий
66 - 75

0%
Очень
низкий
15 - 25

Низкий
26 - 35

Средний
36 - 45

Выше
среднего
46 - 55

У 8% женщин выявлен высокий и очень высокий уровень профессионального стресса, у 20% испытуемых выше среднего. Полученные показатели свидетельствуют о том, эта категория воспитателей нуждается в психокоррекционной помощи психологов. У 52% участниц испытания средний уровень и у 20%
женщин выявлен низкий и очень низкий уровень стресса. Полученные данные свидетельствуют о том, что
большинство испытуемых успешно справляются со стрессами на работе, быстрее восстанавливаются после испытанного эмоционального напряжения, более психологически устойчивы, осознают тот факт, что
жизненные трудности носят временный характер.
С помощью экспресс-диагностики уровня самооценки было выявлено 16% воспитателей с низкой
самооценкой. Заниженная самооценка приводит к неуверенности в себе, отказу от инициативы, безразличию, самообвинению, тревожности и невозможности реализовать свои способности. [21; 22]. У 76% испытуемых нормальная самооценка и у 16% женщин завышенная самооценка. Завышенная самооценка может
создать неверное представление человека о своих силах и возможностях и мешать нормальному общению
с окружающими. Таким образом, низкая и высокая самооценка может приводить к эмоциональному дисбалансу и к проблемам во взаимосвязи с окружающими.
Следующим шагом нашего исследования стало изучение личностной и ситуативной тревожности
Ч.Д. Спилберга в адаптации Ю.Л. Ханина как важного индикатора нарушения психологического здоровья
работников дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), представленного в таблице 2.
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Таблица 2
Анализ показателей уровня ситуативной и личностной тревожности участниц исследования
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тревожность

На рис. 1 представлены результаты данных уровня ситуативной тревожности у воспитателей ДОУ.
Анализ ответов на вопросы выявил следующее: у 36% женщин выявлен высокий уровень ситуативной
тревожности, у 40% испытуемых выявлен средний уровень ситуативной тревожности и у 24% участниц
выявлен низкий уровень ситуативной тревожности.
45%
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до 30
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от 31 до 45
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Рис. 1. Анализ показателей ситуативной тревожности у воспитателей ДОУ
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На рис. 2 представлен анализ уровня личностной тревожности у педагогов. У 64% испытуемых
определен высокий уровень личностной тревожности, у 36% женщин выявлен средний уровень тревожности, низкого уровня не выявлено.
Полученный результат исследования тревожности позволяет сделать заключение о высокой личностной тревожности у большей части обследуемых воспитателей. Высокие показатели свидетельствуют
о том, что воспитатели часто испытывают страх и беспокойство по любому поводу, что в свою очередь
негативно влияет в первую очередь на их психологическое здоровье.
70%

64%

60%
50%
36%

40%
30%
20%
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до 30
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от 31 до 45
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Рис. 2. Анализ показателей личностной тревожности у воспитателей ДОУ
Анализ Бостонского теста на стрессоустойчивость, который состоит из вопросов о питании, весе,
занятии спортом, режиме дня, вредных привычках, семье и друзьях и т.д. показывает, что на 20% участниц
исследования стрессовые ситуации оказывают немалое влияние на их жизнь и у педагогов выявлена низкая сопротивляемость этим стрессам. Таким воспитателям необходимо нормализовать сон, вес, питание,
отказаться от вредных привычек и заняться спортом и чаще проводить время в компании родных и близких
людей. У остальных 80 % женщин нормальный уровень стресса, соответствующий в меру напряженной
жизни активного человека.
Для исследования психоэмоционального, личностного и мотивационного показателей, применялся
опросник на определение психического выгорания А.А. Рукавишникова. Отдельно рассмотрим каждый
показатель.
Психоэмоциональное состояние: у 52% воспитателей выявлен высокий показатель психоэмоционального истощения. Этот показатель указывает на процесс исчерпания эмоциональных, физических,
энергетических ресурсов педагога, работающего с людьми. Истощение проявляется в эмоциональном и
физическом утомлении, нежелании идти на работу, равнодушии и холодности по отношению к окружающим, с признаками депрессии и раздражительности. Таким людям желательно обратиться за помощью к
психологу. У 48% испытуемых психоэмоциональное состояние в норме.
Личностное отдаление (социальная дезадаптация): у 12 % женщин выявлены очень высокие показатели личностного отдаления и у 44% воспитателей выявлены высокие показатели личностного отдаления. Это показатель указывает на специфическую форму социальной дезадаптации профессионала, работающего с людьми. Личностное отдаление проявляется в уменьшении контактов с окружающими, повышение при общении раздражительности и нетерпимости, негативизме по отношению к другим людям. У
остальных 44 % испытуемых средние показатели личностного отдаления, что свидетельствует о нормальном отношении воспитателей к окружающим его людям.
Профессиональная мотивация: у 96 % педагогов средняя и высокая мотивация. Уровень рабочей
мотивации и энтузиазма к работе альтруистического характера. Средний и высокий показатель мотивационной сферы свидетельствует о продуктивности профессиональной деятельности, оптимизме и заинтересованности по отношению к работе. У 4 % испытуемых низкие значения профессиональной мотивации,
что свидетельствует о неудовлетворенности работой, окружением, о снижении потребности в достижениях. На личностном уровне – заниженная самооценка, неудовлетворенность собой как профессионалом;
чувство низкой профессиональной эффективности и отдачи.
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В итоге, индекс психического выгорания по всем трем показателям: у 16% воспитателей крайне
высокие показатели психического выгорания, у 48 % педагогов высокие показатели психического выгорания и у 32 % испытуемых средние показатели психического выгорания.
Таким образом, у воспитателей явно выражены признаки формирования синдрома «психического
выгорания» с психоэмоциональным истощением и выраженным личностным отдалением.
Заключительным этапом исследования стало изучение взаимосвязей между анализируемыми показателями. Нами был применен метод ранговой корреляции Спирмена*. Так, между возрастом испытуемых и личностной тревожностью (rs = - 0,019 при р = 0,05) и возрастом и ситуативной тревожностью
(rs = - 0,268 при р = 0,05) корреляции не обнаружено. Таким образом, возраст не связан с показателем ситуативной и личностной тревожности.
Интересным, на наш взгляд, является наличие взаимосвязи между профессиональным стрессом и
самооценкой (rs = 0,44 при р = 0,01). Полученные коэффициенты указывают на то, что чем выше самооценка, тем выше уровень стресса. Также установлены корреляционные взаимосвязи компонентов психического выгорания и отдельных показателей психологического здоровья: между психоэмоциональным истощением и профессиональным стрессом (rs = 0,44 при р = 0,01); между личностным отдалением (социальной дезадаптацией) и профессиональным стрессом (rs = 0,39 при р = 0,01); между индексом «психического выгорания» и стрессом (rs = 0,38 при р = 0,01). Полученные коэффициенты указывают на то, что чем
выше уровень профессионального стресса, тем больше психоэмоциональное истощение, личностное отдаление (социальная дезадаптация) и тем быстрее формируется психическое выгорание. А также обнаружена
средняя корреляция между стажем работы и стрессом (rs = 0,45 при р = 0,01). То есть, чем больше у педагога стаж, тем выше уровень профессионального стресса.
Анализ взаимосвязи уровня личностной тревожности и профессионального стресса показал среднюю корреляционную связь (rs = 0,52 при р = 0,01). Таким образом, чем выше уровень личностной тревожности, тем выше уровень профессионального стресса.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ:
На основании полученных результатов нашего эмпирического исследования можно сделать вывод:
у 14 человек из 50 (28 %) выявлен выше среднего, высокий и очень высокий уровень стресса. Более чем у
половины испытуемых выявлен высокий уровень психоэмоционального истощения (52 %), высокий показатель личностного отдаления (56%) и высокий уровень тревожности (60%). Также у большинства испытуемых (64 %) сформирован синдром «психического выгорания». Результаты корреляционного анализа
указывают на наличие взаимосвязи между профессиональным стрессом и такими психологическими аспектами, как самооценка, уровень личностной тревожности, психоэмоционального истощения, личностного отдаления (социальной дезадаптации) и синдром «психического выгорания».
Возможности профилактики профессионального стресса и улучшения состояния психологического здоровья
Для повышения сопротивляемости стрессам и улучшения психологического здоровья среди воспитателей необходимо: во-первых, создание комфортной обстановки на работе, сокращение документооборота, уменьшение нагрузки и различного рода проверок [23]; во-вторых, увеличение заработной платы,
повышение статуса педагога в обществе, предоставление возможности для полноценного отдыха в отпуске
и в выходные дни [24]; в-третьих, организация тренингов и индивидуальных консультаций психолога; вчетвертых, воспитатели хотят участвовать в обучающих семинарах, корпоративных праздниках с целью
создания дружного, сплоченного коллектива.
Вместе с тем, от самих педагогов тоже многое зависит. Нужно не забывать о самопомощи в стрессовых ситуациях. Пересмотреть образ жизни, режим отдыха и трудовой деятельности [13]. Очень хорошо
помогают расслабиться общение с природой или искусством, со своими друзьями, понимающими близкими, занятия по интересам (хобби) или любое занятие, которое поможет отвлечься и снять внутреннее
напряжение. Хорошо зарекомендовали себя медитация, дыхательные упражнения, занятия йогой или лю-



Метод ранговой корреляции Спирмена – это непараметрический метод, который используется с целью статистического изучения связи между двумя явлениями.
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена был использован в нашем эмпирическом исследовании, потому что выборка испытуемых является случайной и при их расчете анализируются не сами значения параметров, а их взаимное
расположение – ранги, где:
р – обозначение уровня статистической значимости. Уровень статистической значимости – это вероятность того, что
полученные статистические различия являются существенными, а не случайными. При р = 0,01 - означает высокую
достоверность результата анализа взаимосвязей; достоверность при этом составляет 99 %.
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бые другие физические упражнения, которые приносят удовольствие [25]. Также, важно уметь уравновесить личную жизнь и работу, договориться с родителями, чтобы они не беспокоили дома после определенного времени или отключать телефон.
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Е.Ю. Ситникова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМФОРТАБЕЛЬНОЙ
И БЕЗОПАСНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ
В статье рассмотрены практические аспекты сформированности комфортабельной безопасной развивающей среды в ДОУ, а также
выделены направления работы педагога-психолога по обеспечению психологической безопасности образовательной среды с целью формирования
духовно-нравственных ценностей и компетентности по сохранению духовно-морального и психического здоровья дошкольников.
Ключевые слова: психологическая безопасность образовательной
среды; психологическое здоровье; методики исследования комфортабельной и безопасности развивающей среды в ДОУ; тест тревожности
(Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки); опросник родительского отношения
(ОРО) (А.Я. Варга, В.В. Столин); методика диагностики уровня эмоционального выгорания личности В.В. Бойко.

Среди многих факторов, обеспечивающих оптимальный уровень психического и физического развития ребенка, является рациональный режим деятельности образовательного учреждения. Основным
принципом правильной организации режима дня учреждения является его соответствие возрастным психофизическим особенностям дошкольника. Он обусловливается удовлетворением потребностей организма в пище, активной деятельности, сне, отдыхе, движениях, поэтому режим дня для детей разного возраста в дошкольном учреждении установлен согласно их возрастным особенностям.
Исследование проводилось в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №22 «Сказка».
Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 до 19.00. Продолжительность
непрерывной образовательной деятельности от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста воспитанников.
Учебный год, согласно календарного образовательного графика на 2019-2020 учебный год, начинался с 1
сентября по 31 мая, продолжительность учебного периода составлял 36 недель 2 дня, летний период – 13
недель, с 1 июня по 31 августа. Ежедневное количество учебных занятий определялось расписанием непрерывной образовательной деятельности в соответствии с нормами СП 2.4.3648-20. Учебный план разработан на основе основной образовательной программы дошкольного образования, определяет объем
учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. В свою
очередь, учебный план подразделяется на две части: - обязательная (объем обязательной части программы
составляет не менее 60% от ее общего объема) - часть, формируемая участниками образовательных отношений (объем данной части программы составляет не более 40% от ее общего объема). Обязательная часть
включает образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены методики, формы организации образовательной работы, которые показывает специфику работы на дошкольном отделении. Формируемая часть программы
реализуется по следующим направлениям: - духовно-нравственное развитие; - речевое развитие; - познавательное развитие; - техническое развитие; - методика последовательного воспитания и развития (для
детей 1,5-3 лет). В 2020-2021 учебном году организация образовательного процесса в учреждении была
направлена на обеспечение полноценного развития личности детей во всех пяти образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Применялись следующие методики исследования (рис. 1.).
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1. Тест тревожности
(Р. Тэммпл, В.
Амен, М. Дорки)

Методики
исследования
3. Методика
диагностики
уровня
эмоционального
выгорания
личности В.В.
Бойко.

2. Опросник
родительского
отношения (ОРО)
(А.Я. Варга, В.В.
Столин).

Рис. 1. Методики исследования комфортабельной и безопасности развивающей среды в ДОУ
В нашем исследовании приняли участие 15 воспитанников (возраст от 5 до 6 лет) группы из 8 мальчиков и 7 девочек. В группе есть воспитанники, которые не проявляют на занятиях высокую активность.
Дошкольники групп старшего дошкольного возраста в полной мере владеют навыками самообслуживания, а также умеют помогать друг другу. По темпераменту дети разные: 3 мальчика и 2 девочки - холерики
(повышенная возбудимость, недостаток самообладания, несдержанность, крикливость, вспыльчивость, нетерпеливость). Стеснение и робость перед чужим человеком испытывают 2 девочки и 1 мальчик. 3 мальчика и 1 девочка - меланхолики (ранимость, пассивность, заторможенность, неуверенность в себе). 1 мальчик и 2 девочки - сангвиники (подвижность, общительность, работоспособность).
В исследовании принимали участие 12 родителей, 8 матерей и 4 отцов. На родительские собрания
приходят в основном мамы. Неблагополучных семей не выявлено. А также 4 педагога дошкольного учреждения, с различным педагогическим стажем. Диагностика воспитанников проводилась по методике
«Тест тревожности» (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки).
Каждый ответ ребенка проанализирован отдельно. Нормальным уровнем тревожности обладают 9
воспитанников, средним – 5 воспитанников, высоким уровнем обладает 1 испытуемый. Особенно высоким
проективным значением обладают «Одевание», «Укладывание спать в одиночестве», «Еда в одиночестве».
Дети, делающие в этих ситуациях отрицательный эмоциональный выбор, обладают высоким ИТ.
Испытуемые, делающие отрицательные эмоциональные выборы в ситуациях, изображенных на рисунке 2 «Ребенок и мать с младенцем», 7 «Умывание», 9 «Игнорирование» и 11 «Собирание игрушек»,
обладать средним ИТ.
Наибольший уровень тревожности проявляется в ситуациях, моделирующих отношения ребенокребенок «Игра с младшими детьми», «Объект агрессии», «Игра со старшими детьми», «Агрессивное нападение», «Изоляция»). Значительно ниже уровень тревожности в рисунках, моделирующих отношения ребенок - взрослый «Ребенок и мать с младенцем», «Выговор», «Игнорирование», «Ребенок с родителями»,
и в ситуациях, моделирующих повседневные действия «Одевание», «Укладывание спать в одиночестве»,
«Умывание», «Собирание игрушек», «Еда в одиночестве». Уровни тревожности дошкольников представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты диагностики уровня тревожности дошкольников
Что касается отношений родителей и администрации дошкольного образовательного учреждения
по задачам создания развивающей среды, то опрошенные нами воспитатели, которые выступали в роли
профессионалов, отметили, что за то время, которое они трудятся в дошкольных учреждениях, родители
(опекуны) значительно поменялись. Специалисты заметили, что современные родители (опекуны) меньше
интересуются успехами и бедами детей, тем, что дети делают без них в дошкольных учебных заведениях.
Педагоги обоснуют такое поведение родителей «чрезмерными требованиями, ускоренным ритмом прогрессивной жизни, потребностью обеспечивать (содержать) семью». Результаты изучения родительского
отношения дошкольников (методика ОРО), представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты диагностики родительского отношения по методике ОРО
Наиболее сильно выражен показатель «маленький неудачник» (70,05), отражающий особенности
восприятия и понимания детей родителями. При таких высоких значениях этого показателя в родительских отношениях к детям.
Имеются стремления инфантилизировать детей, приписывая им социальную и личностную несостоятельность. Родители видят детей младшими по сравнению с реальным возрастом. Мысли, чувства,
интересы, увлечения детей кажутся родителям несерьезными. Дети представляются им неуспешными, открытыми для дурных влияний, не приспособленными к жизненным трудностям. Родители не испытывают
доверие к своим детям, досадуют на их неумелость и неуспешность. Поэтому родители стремятся оградить
детей от жизненных трудностей и строго контролируют их действия. По показателю «принятие–отвержение» цифры более смещены в сторону отвержения. Показатель отражает интегральное эмоциональное отношение к ребенку. Это означает, что родители не до конца уважительно относятся к индивидуальности
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своих детей, не во всем симпатизируют им. Родители мало времени уделяют детям, одобряют не все их
занятия и планы. Бывает, родители воспринимают своего ребенка неприспособленным, неудачливым, плохим; им иногда кажется, что дети не смогут добиться жизненного успеха из-за того, что у них низкие
способности, небольшой ум, дурные наклонности. Случается, что родители испытывают к ребенку злость,
досаду, раздражение, обиду; они не уважают собственных детей и не доверяют им. Показатель «авторитарная социализация» немного выше среднего (53,64). Он отражает форму и направление контроля за поведением ребенка. В родительском отношении проявляется авторитаризм. Родители требуют от детей беспрекословного послушания и строгой дисциплины. Они стремятся навязать ребенку свою волю, не желают
принять его точку зрения. За проявление своеволия ребенок получает наказание. Родители внимательно
отслеживают общественные достижения ребенка, следят за его мыслями, чувствами, индивидуальными
особенностями, привычками. Слабее всего выражен показатель «кооперации» (12,13), который отражает
социально желательный образ родительского отношения. Содержание этого показателя: родители мало
интересуются делами и планами детей, не стремятся им помогать, не особенно сочувствуют им. Воспитателю ДОУ приходится каждый день тратить собственную эмоциональную энергию, подкрепляя всевозможные нюансы общения: четко выслушивать воспитанников и их родителей, сопереживать, соболезновать, сочувствовать, усиленно запоминать и использовать информацию, ускоренно принимать решения. С
нарастанием количества детей в группе возрастает и психоэмоциональная нагрузка на воспитателя, что
отрицательно воздействует на воспитателя, на детях и их отношениях. Появление «эмоционального выгорания» случается поэтапно. По итогам диагностики возможно квалифицировать сформированность фаз
предоставленного синдрома и доминирующие признаки.
Таким образом, с целью формирования духовно-нравственных ценностей и, соответственно, компетентности по сохранению духовно-морального и психического здоровья необходимо больше привлекать
дошкольников к искусству (музыка, живопись, лепка, театр и др.). Арт-терапия стимулирует потребность
в выражении своих чувств, в коммуникациях с другими людьми, стремление к самопознанию и исследованию окружающего мира. Применяя арт-терапию в процессе формирования развивающей среды ДОУ,
мы используем театральное искусство, как наиболее результативное и доступное для организации этой
деятельности в учебном учреждении дошкольного типа. Доказано, что в дошкольном возрасте театрализованная деятельность - это одно из наиболее эффективных педагогических средств воздействия на личностное развитие ребенка. В то же время, театрализованная деятельность является специфическим видом
активности детей, одним из самых любимых видов детского творчества. В театрализованной деятельности
реализуются потребности ребенка в познании себя через воссоздание различных образов, в самовыражении и общении.
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