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Д.С. Антонова, М.А. Сафонова
САХАР: МИРОВОЙ РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Статья посвящена вопросам, связанным с мировым производством и
потреблением одного из главных стратегических продуктов, к которым
относится сахар. Сахарная промышленность играет огромную роль в
обеспечении продовольственной базы страны, так как сахар реализуется
населению как готовый продукт для потребления, а также используется
как сырье для других пищевых продуктов. В статье перечислены существующие виды сахара и способы их производства. В настоящее время
40% от всего сахара в мире изготовляется из свеклы, а 60% - из сахарного
тростника. Остальные виды сахара не имеют широкого распространения и используются в основном в странах, которые их производят. В ходе
исследования было выявлено 3 крупных региона производства сахара. Отмечается, что в 2016/17 году объем мирового производства сахара вырос
на 4,8 млн тонн по сравнению с прошлым сезоном. А потребление выросло

© Антонова Д.С., Сафонова М.А., 2017.
Научный руководитель: Молчанова Елена Николаевна – кандидат биологических наук, профессор,
Московский государственный университет пищевых производств, Россия.
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на 3,4 млн тонн. К основным потребителям в мире относят Индию, Европейский Союз, Китай, Бразилию и США. На их долю приходится около
50% мирового потребления сахара. Из расчета среднедушевого потребления можно отметить, что Россия находится на 4 месте, уступая таким странам как Бразилия, Австралия и Мексика. В целом анализ динамики производства и потребления дает основания полагать, что мировой рынок сахара будет развиваться и достаточно активно.
Ключевые слова: сахар, виды сахара, мировой рынок, производство
сахара, потребление сахара.

Сахар является очень важным пищевым продуктом. Его чаще используют в качестве добавки в различные блюда, а не как самостоятельный продукт. Люди почти в каждом приёме пищи (не считая намеренных отказов) употребляют это изделие. Этот продукт питания пришёл в Европу в XIII веке. Тогда он
был очень дорогим и недоступным простым людям, его продавали на вес в аптеках.
Вначале сахар изготавливали исключительно из сахарного тростника [1], в стеблях которого большое содержание сладкого сока, пригодного для получения этого сладкого продукта. Сахар из сахарной
свеклы научились добывать гораздо позже, только в 1747 году. В настоящее время 40% от всего сахара в
мире изготавливается из свеклы, а 60% - из сахарного тростника. Сахар содержит в себе чистую сахарозу,
которая способна в организме человека быстро разделиться на глюкозу и фруктозу, усвоение которых в
организме происходит в течение нескольких минут, поэтому он является отличным источником энергии.
Биологической ценности этот продукт не имеет, за исключением калорий. В 100 граммах содержится 374
ккал.
Сахар принято делить на 6 видов [2]: тростниковый, свекловичный, пальмовый, солодовый, сорговый и кленовый.
Тростниковый сахар получают путем разрубания в щепки сахарного тростника и выжимая из них
сладкий сок. Первые плантации тростника были созданы португальцами на Канарских островах, Мадейре
и Островах Зеленого Мыса (Кабо-Верде) [2], но в настоящее время основными поставщиками тростникового сахара в мире являются Центральная и Южная Америка и Карибские острова. А самый качественный
производят на острове Маврикий.
Коричневый тростниковый сахар имеет несколько особых сортов. К ним относятся: демерара (продукт золотисто-бурого цвета), мусковадо (производится с различным количеством патоки, кристаллы
меньше, чем у демерара, они липкие, с сильным ароматом карамели), турбинадо (сухие крупные кристаллы от золотистого до бурого цвета, производится в результате частичной очистки от мелассы с помощью пара и воды), мягкий мелассовый сахар или черный барбадосский (натуральный нерафинированный
тростниковый сахар-сырец, содержащий большое количество мелассы, мягкий, влажный, очень темный
сахар, отличающийся очень сильным ароматом) [3].
Несмотря на то, что свекловичный сахар научились извлекать в 1747 году, свое широкое распространение он получил только через 50 лет. Именно тогда был построен первый сахарный завод в Пруссии.
Затем технологию приготовления сахара из свеклы переняла Франция, которая и стала основным поставщиком сахара в Европе.
Пальмовый сахар (джаггери) представляет собой застывший сок сахарной пальмы, распространенной большей частью на Юго-востоке Азии – в Индии, Бирме, Индонезии, Малайзии, Таиланде, на Филиппинах. От других видов сахара джаггери отличается цветом потемневшего тусклого золота, нежным вкусом и ярким запахом. Он существует в мягком виде, почти как мед, и в твердом – в плитках [2, 4].
Солодовый сахар производится из солода – продукта брожения проросших, высушенных и смолотых зерновых [2, 5]. Используемые злаки могут быть самыми разными. Например, в Японии солодовый
сахар вырабатывают из богатого крахмалом проса и риса. Данный вид сахара значительно уступает в сладости свекловичному и тростниковому, возможно поэтому традиционные японские десерты имеют
нейтральный вкус.
Сорговый сахар не так популярен, как предыдущие виды сахара. Это объясняется тем, что в соке
сорго слишком большое содержание минеральных солей и камеди, а чистый выход сахара в виде кристаллов относительно невелик. Помимо сахара из сорго в странах Востока делают патоку – так называемый
сорговый мед [2, 5].
Родиной кленового сахара является Канада. Еще в древние времена индейцы догадались перерабатывать кленовый сок. К сахароемким видам клена относятся сахарный и серебристый. Сахар из клена поставляется в незначительном количестве в другие страны мира, но основное распространение его в Америке.
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Мировой рынок сахара характеризуется значительными масштабами производства этого продукта.
Он вырабатывается в 120 странах мира. Выделяют три крупных региона производства:
• Северное полушарие, куда входят страны-производители свекловичного сахара в Европе, Центральной Азии, Северной Африке и Северной Америке;
• Экваториальный, включающий страны-производители тростникового сахара в Азии, Африке, Северной и Центральной Америке;
• Южное полушарие, охватывающее страны-производители тростникового сахара в Южной Африке
и Южной Америке [6].
Объем мирового производства сахара в 2016/17 году составил 170,7 млн. тонн, что на 4,8 млн.
тонн больше по сравнению с прошлым сезоном.
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Рис. 1. Мировое производство сахара, млн тонн

Главными производителями сахара в мире являются Бразилия, на чью долю приходится 21,5% мирового производства сахара, Индия (15,4%), Европейский Союз (9,2%), Китай (8,2%), Таиланд (6,5%),
США (4,4%), Мексика (3,8%) [7].
Таблица 1
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Динамика мирового производства сахара в разрезе стран, млн тонн
Наименование
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
Бразилия
36,2
38,6
37,8
36,8
Индия
28,6
27,3
27,0
27,9
ЕС
18,3
16,7
16,1
16,3
Китай
12,3
14,0
14,3
13,7
Таиланд
10,2
10,0
11,4
11,0
США
7,7
8,1
7,7
7,7
Мексика
5,4
7,4
6,7
6,9
Пакистан
4,5
5,0
5,2
4,9
Австралия
3,7
4,3
4,3
4,4
Россия
5,5
5,0
4,4
4,4
Другие
39,8
41,1
40,8
41,7
Итого:
172,2
177,5
175,7
175,6

2015/16
34,7
27,5
14,3
8,8
9,7
8,2
6,5
5,3
4,9
5,2
40,8
165,9

Мировое потребление сахара в 2016/17 году составило 175,6 млн. тонн, что на 3,4 млн. тонн больше
по сравнению с прошлым сезоном. За последние 5 лет зафиксирован средний ежегодный рост потребления
сахара в размере 2% [7].

7

Вестник магистратуры. 2017. № 11-4(74)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
180
175,6
175
170,5

170

167,5
164,5

165
160

172,2

159,2

155
150
2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Рис. 2. Потребление сахара в мире, млн тонн

Ожидается, что в будущем потребление сахара будет следовать за ростом населения планеты. Однако рост населения является неодинаковым для разных регионов и возрастных групп. Так, ожидается, что
потребление сахара в развитых странах будет немного снижаться в основном из-за естественного старения
населения. Развивающиеся страны, где удельный вес молодого населения больше, чем в развитых, а также
в связи с тем, что темпы роста производства сахара в развивающихся странах выше, ожидается, что рост
потребления сахара будет происходить более значительными темпами [8].
Основными потребителями сахара в мире являются Индия, Европейский Союз, Китай, Бразилия и
США. На их долю приходится около 50% мирового потребления сахара. В Бразилии среднедушевое потребление сахара составляет 68 кг в год, в Австралии – 65 кг в год, в Мексике – 49 кг, ЮАР – 36 кг, Таиланде – 33 кг, в США – 30 кг, Пакистане – 24 кг, Индии – 18 кг, Китае – 8,2 кг [8]. В России этот показатель
составляет 39 кг в год.
Таблица 2
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Индия
ЕС
Китай
Бразилия
США
Индонезия
Россия
Мексика
Пакистан
Другие
Итого:

Мировое потребление сахара в разрезе стран, млн тонн
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
24,2
25,0
26,0
27,0
18,2
18,3
18,3
18,5
14,2
15,1
16,5
17,4
11,5
11,2
11,3
11,4
10,1
10,4
10,5
10,6
5,1
5,4
5,7
5,9
5,7
5,7
5,6
5,5
4,3
4,5
4,6
4,6
4,3
4,4
4,5
4,5
61,7
64,5
64,6
65,2
159,2
164,5
167,5
170,5

2015/16
27,2
18,7
17,6
11,6
10,8
6,0
5,7
4,7
4,6
65,3
172,2

Подводя итоги можно сказать, что сахар является одним из самых важных сырьевых продуктов.
Анализ динамики производства и потребления в целом дает основания полагать, что мировой рынок сахара будет развиваться и достаточно активно. В противном случае, потребление может превысить производство.
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И.С. Сотина
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ЭФФЕКТОВ И МЕТОДОВ
РАЗДЕЛЕНИЯ АЗЕОТРОПНЫХ СМЕСЕЙ
Данная статья посвящена современным аспектам исследования фазовых эффектов азеотропных смесей, факторам, влияющим на фазовые
эффекты, а также методам разделения азеотропных смесей.
лючевые слова: азеотроп, азеотропная смесь, зеотропная смесь, положительный азеотроп, отрицательный азеотроп, фазовое равновесие,
азеотропная фаза, критическая фаза, ректификация, дистилляция, вакумная перегонка.

Азеотропная смесь — смесь двух или более жидкостей, состав которой не меняется при кипении,
то есть смесь с равенством составов равновесных жидкой и паровой фаз. Азеотропные смеси называют
постояннокипящими, так как они выкипают при постоянной температуре и без изменения состава. Если
же данные условия не выполняются, то такие смеси называются зеотропными.
Явление азеотропии устанавливает пределы возможного разделения жидких смесей с помощью метода ректификации. Явление азеотропии может быть использовано для разделения смесей путем азеотропной ректификации. Метод азеотропной ректификации основан на изменении относительной летучести
компонентов заданной смеси путем добавления к ней специально подобранного разделяющего агента, образующего азеотропные смеси с одним или несколькими компонентами. Азеотропные смеси в процессе
азеотропной ректификации отгоняются в виде азеотропов с разделяющим агентом. [1]
Примерно половина всех изученных смесей, а именно около 10 000 систем, являются азеотропными.
Поэтому изучение свойств систем с азеотропизмом актуально для построения общего учения о фазовых
равновесиях и критического состоянии. Такие сведения особенно важны для химических и нефтехимических отраслей промышленности, так как в их исходных материалах, промежуточных или конечных продуктах почти всегда имеются системы с азеотропными смесями, а технологические процессы часто проводятся при повышенных температурах и давлениях, то есть вблизи критических параметров и в закритической области. [3]

© Сотина И.С., 2017.
Научный руководитель: Максимова Марина Геннадьевна – кандидат химических наук, доцент кафедры химии, РГУ имени С.А. Есенина, Россия.
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На данный момент ведется интенсивная разработка методов исследования фазовых эффектов в азеотропных смесях. Азеотропные смеси находят применение для абсолютирования спирта, в химической,
нефтяной и других отраслях промышленности.
Положительные и отрицательные азеотропы. У каждого азеотропа есть характерная точка кипения.
Температура точки кипения азеотропа меньше температуры кипения любого из ее элементов (положительный азеотроп), или больше чем температуры точки кипения любого из ее элементов (отрицательный
азеотроп). [2]
Современные методы исследования фазовых эффектов в азеотропных смесях.
Дистилляция (перегонка) - это физико-химический процесс разделения смесей двух или нескольких жидкостей, основанный на различии их температуры кипения. Перегонка основана на различии в составах жидкости и образующегося из нее пара. В процессе дистилляции осуществляется частичное испарение жидкости и последующая конденсация пара.
Ректификация - это диффузионный процесс разделения жидкостей, различающихся по температурам кипения, за счет противоточного многократного контактирования паров и жидкости. Главной особенностью процесса ректификации является то, чтобы с верха колонны на нижележащие тарелки непрерывно
стекала жидкость (флегма). Это осуществляется путем орошения, то есть возврата части ректификата после конденсации на верхнюю тарелку колонны. Для нормальной работы колонны также необходимо,
чтобы в колонне снизу вверх непрерывно подымались пары. Часть остатка подогревается, испаряется и
возвращается обратно в колонну, это создает в колонне паровой поток.
- экстрактивная ректификация;
- азеотропная ректификация;
- гетероазеотропная ректификация
Вакуумная перегонка - это процесс разделения (или очистки) веществ, основанный на разнице температур кипения веществ под вакуумом. Вакуумную перегонку используют, если перегоняемый продукт
не может быть разогнан при атмосферном давлении из-за высокой температуры перегонки, так как происходит термическое разложение перегоняемого продукта.
Факторы влияющие на фазовые эффекты азеотропных смесей:
а) температура - при повышении температуры в азеотропной смеси с минимумом температуры кипения возрастает относительное содержание компонентов с большей, а в азеотропной смеси с максимумом
температуры кипения - с меньшей парциальной молярной теплотой испарения;
б) давление - с уменьшением давления содержание компонентов смеси увеличивается;
в) расход разделяющего агента - степень ректификации прямо пропорционально зависит от количества вступающего реагента в процесс;
г) энтропия - линейная зависимость от состава смеси;
д) концентрация - при изменении концентрации смеси значительно сильно меняются значение таких величин как: объем, энтальпия и энтропия газовой смеси;
е) состав фаз.
Явление азеотропии это сложное взаимодействие молекул в жидкости, основанное на силах сцепления, ассоциации и сольватации. Водородные связи при этом играют главную роль.
Исследование азеотропизма имеет большое – не только теоретическое, но и практическое значение,
так как получение многих ценных продуктов органического синтеза связано с разделением азеотропных
смесей. Явление азеотропии представляет интерес для технологии переработки нефти. Часто методом
обычной ректификации невозможно получить из нефти химические соединения достаточной степени чистоты, так как образуются азеотропные смеси. Для получения чистых химических соединений, например,
для выделения из нефти бутадиена, изопрена, бензола, циклогексана, толуола и ксилола, требуются более
совершенные методы, например экстракционная или азеотропная ректификация. [1]
Только проведенные в последние годы исследования двойных систем с азеотропами при высоких
давлениях в критической и закритической областях показали, столь необычное их фазово-объемное и термодинамическое поведение. Изучены не только фазовые равновесия, но и объемные соотношения при высоких давлениях для таких систем. Изучение основ термодинамики и развитие ее аппаратов играет важную
роль в НТР. Это связано с тем, развитие данной науки основывается на выявление характера термодинамического вещества, находящегося в каком-либо особом, нетривиальном состоянии, одним из которого
является азеотропизм. [4]
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ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В статье рассмотрены актуальные вопросы проведения работ по
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в условиях Севера России. Дано краткое описание основных методов локализации и
ликвидации аварийных разливов нефти. Выделены ключевые факторы,
влияющие на оперативность и эффективность проведения таких работ
в условиях Западной Сибири. Оценена целесообразность применения различных методов локализации и ликвидации аварийных разливов нефти в
рассматриваемом регионе.
Ключевые слова: нефть и нефтепродукты, авария, локализация. ликвидация, ущерб, экологическая безопасность.

Известно, что значительная часть территории России находится за Полярным кругом (порядка 18
% территории страны, полностью или частично территории 9 субъектов РФ). В последнее время экономическое освоение северных регионов значительно активизировалось. Особую экономическую важность
имеет добыча на Севере природных углеводородов. В северных районах РФ сосредоточено более 70 %
объектов нефтегазового комплекса (НГК) страны. Также в северных водах проходят важные транспортные
маршруты (том числе и Северный морской путь), являющиеся во многих случаях единственным практически значимым способом доставки грузов, в том числе нефти и газа. Одним из крупнейших нефтегазовых
комплексов в мире является Западная Сибирь. Здесь разработано несколько самых крупных месторождений, таких как Самотлор, Мегион, Усть-Балык, Шаим, Стрежевой. Около 219 млн. тонн нефти добывается
в Тюменской области, что составляет 90% всей добычи Западной Сибири.
Высокая концентрация нефтедобывающих предприятий в данном районе существенно увеличивает
риски аварийных разливов нефти. 208 тыс. в год – это средний показатель по числу разливов нефти и
нефтепродуктов в России. В Западной Сибири ежегодно происходит около 40 000 аварий, связанных с
утечкой нефти и нефтепродуктов. Ежегодно только в Ханты-Мансийском автономном округе на землю
© Борисенко А.А., 2017.
Научный руководитель: Шурай Сергей Петрович – кандидат химических наук, доцент, Кубанский
государственный технологический университет, Россия.
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выливается до 2 миллионов тонн нефти. Так, например, 23 июня 2015 года на трубопроводе «РН-Юганскнефтегаза» около Нефтеюганска произошел прорыв между двумя аварийными задвижками. Площадь распространения нефтяной пленки составила примерно 4 га, а ее толщина - 1 мм. В 2,5 раза были превышены
показатели содержания нефтепродуктов в поверхностных водах. Эта авария хоть и является достаточно
крупной, но остается типичной для Западной Сибири. В целом, по данным экспертов IWACO (Голландская
консалтинговая компания), в Западной Сибири нефтью загрязнены от 700 000 до 840 000 га земель. Среди
основных причин аварий на объектах НГК региона следует отметить значительную изношенность трубопроводов, сложные условия их эксплуатации и деградацию вечной мерзлоты. Таким образом, вопросы
своевременной и эффективной ликвидации аварийных разливов нефти в рассматриваемом регионе являются актуальными.
На сегодняшний день существуют четыре основных метода ликвидации аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов (ЛАРН): механический метод, термический, физико-химический и биологический.
Механический сбор нефти – один из основных методов устранения разлива нефти и нефтепродуктов
(ННП) на суше и водных поверхностях. Наибольшая результативность его достигается при применении
сразу после разлива. Для сбора ННП на суше, как правило. используют строительную и землеройную технику, бортовой грузовой автотранспорт и шанцевый инструмент. Из специальной техники широко применяются скиммеры – дисковые или щеточные устройства для сбора нефтепродуктов с твердых поверхностей. При разливе ННП на почве для отвода и сбора также устраивают дамбы, земляные амбары, запруды,
обвалования, траншеи и ямы-ловушки. Главными средствами устранения разливов ННП в акваториях являются боновые заграждения. Цель их использования заключается в предотвращении растекания нефти на
водной поверхности, увеличении толщины пленки нефти для облегчения цикла сбора, отвод нефти от
наиболее экологически уязвимых участков.
Термический метод не применяется отдельно, в основном в группе с другими методами устранения
разлива. В основе этого метода лежит выжигании слоя нефти. Метод эффективен при применении сразу
после загрязнения и при большой толщине слоя нефти, до образования эмульсий с водой.
При высокой экологической опасности, а также когда сбор механическим способом невозможен,
применяется физико-химический метод с использованием диспергентов и сорбентов. Сорбенты при взаимодействии с нефтью начинают немедленно ее впитывать, наибольший эффект достигается в первые десять секунд. Диспергенты используются значительно реже, в основном, когда другие методы сбора применить невозможно или, когда нефтяное загрязнение быстро распространяется в сторону особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В качестве диспергентов используют особые химические вещества,
которые расщепляют пленку нефти и не позволяют ей распространяться. Однако они имеют свойство негативно влиять на окружающую среду. Наибольшую результативность применение этих химических веществ имеет в первые 72 часа после аварии, при температуре окружающей среды выше 5 градусов.
Биологический метод применяется на завершающем этапе аварийных работ. Он включает в себя
биологическую рекультивацию и биоремедиацию. Биологическая рекультивация включает в себя агротехнические (удобрение, севооборот, высадка растений) и мелиоративные (промывка, пескование, известкование) мероприятия по восстановлению плодородия и хозяйственной ценности земли. Биологическая рекультивация является весьма длительным процессом (от 4-6 до 10 лет). Биоремедиация - это способ
очистки загрязнённых нефть участков почвы и воды, в ее основе лежит применение специальных микроорганизмов для окончательного окисления углеводородов нефти или нефтепродуктов. Для этого используют биохимические препараты, содержащие микроорганизмы - обычно бактерии рода Pseudomonas или
отдельные виды грибков и дрожжей. При высокой насыщенности воды кислородом и при температуре 1520 Сº эти бактерии окисляют нефть со скоростью 2 г/кв. м. поверхности воды в день. Однако такое окисление при низких температурах воды происходит медленно.
Величина разлива ННП, местоположение на местности, время года, требования безопасности - все
это определяет выбор технологии проведения работ, технических средств и материалов. Можно выделить
следующие основные требования к организации мероприятий по локализации разлива:
- работы по ликвидации должны быть проведены в короткие сроки;
- мероприятия по ликвидации разлива не должны нанести вред экосистемам больше самой аварии;
- применяемые технологии и средства должны обеспечивать надежное удерживание пятна разлива
в минимально возможных границах;
- технологии локализации не должны увеличивать объем загрязненного грунта и, по возможности,
не нарушать поверхностный растительный слой почвы;
- направляющие, удерживающие и сорбирующие средства должны быть выполнены из стойких к
воздействию нефти и воды материалов, выдерживать нагрузки, соответствующие параметрам поверхности, для которых они предназначены;
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- при осуществлении локализации разлива на почве следует ограничивать движение техники по загрязненному участку и исключать засыпку «свободной нефти» грунтом.
Для оценки применимости различных методов проведения ЛАРН в условиях русского Севера необходимо учесть особенности территорий данного региона России.
Русский Север и Арктика отличаются особыми, резко выраженными природными и экономическими условиями. Ледовый и снежный покров на многих территориях лежит большую часть года, часто
отмечаются экстремально низкие температуры, шторма и иные опасные погодные явления, долго длится
полярная ночь. Промышленно-хозяйственное освоение территорий носит очаговый характер, плотность
населения низкая, здесь проживают малые этнические группы, тесно завязанные на охоту и рыболовство.
Неразвитость транспортной инфраструктуры, удаленность от основных промышленных центров приводит
к высокой ресурсоемкости и зависимости хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от
поставок топлива, продовольствия и товаров первой необходимости из других регионов России. При этом
экосистема Арктики очень уязвима, воздействие на нее часто необратимо.
Основное влияние на успех работ по ликвидации разлива ННП, на наш взгляд, оказывают климатические факторы, своевременность обнаружения аварии, время прибытия и развертывания сил и средств
проведения ЛАРН.
Среди климатических факторов следует выделить освещенность и температуру воздуха, наличие
ледового покрова. Данные особенности влияют как на поведение разлива, так и на ограничения в применении того или иного способа локализации и ликвидации разливов. Известно, что полярная ночь затрудняет определение местоположения нефтяных пятен, а низкие температуры приводят к увеличению вязкости нефти - она просто теряет текучесть, что осложняет её сбор. Особо следует отметить влияние климатических факторов на способность экосистем к самоочищению и самовосстановлению. В условиях Севера
природа весьма чувствительна к загрязнению нефтепродуктами, поскольку разложение нефти происходит
медленно и разливы могут оставаться на поверхности в течение десятков лет. Также известно, что применение в ходе аварийных работ тяжелой техники и сильнодействующих стойких химических реагентов,
выжигание слоя нефтепродуктов оказывает гораздо большее негативное воздействие на северные экосистемы, чем сама авария.
Малонаселенность, неустойчивость, а зачастую и недоступность связи для персонала и населения
сильно затрудняют своевременное обнаружение аварии, оповещение оперативных служб. Слабое развитие
дорожной сети существенно снижают оперативность прибытия к месту аварии аварийных бригад. В результате масштаб пролива возрастает, что увеличивает объемы и сроки проведения аварийных работ, ведет
к росту экологических и экономических потерь.
На сегодняшний день существует немного концепций проведения ликвидации при разливе нефти в
условиях Севера и Арктики. Рекомендации специалистов часто носят противоречивый характер. Например, использование больших судов для отдрейфования снега и льда для проведения работ на открытой
местности, или наоборот, разбивание снега с последующим сбором его смеси с ННП. Отличительной чертой ликвидации аварийных разливов в Западной Сибири является то, что законодательно запрещается применение технологий, основанных на отжиге и/или засыпке грунтом разлитой нефти или нефтепродуктов.
Имеющиеся на сегодняшний день научные знания и практический опыт проведения ЛАРН позволяет сделать некоторые выводы по применимости различных методов в условиях Западной Сибири. Требования законодательства полностью исключают возможность применения термических методов и существенно ограничивают применение известных диспергентов. Климатические условия ограничивают применение физико-химических и биологических методов. Наиболее значимыми и применимыми были и
остаются механические методы ЛАРН.
Для достижения необходимой эффективности аварийных работ и обеспечения требуемого уровня
экологической безопасности на наш взгляд необходимо:
- существенно повысить оперативность обнаружения аварии, оповещения аварийных служб и их
прибытия к месту аварии;
- использовать более эффективную и экологически безопасную технику и инструменты при проведении аварийных работ;
- сочетать по возможности механические методы с физико-химическими и биологическими.
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УДК 62

М.С. Волынцева
ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВКИ «РЕЛАМИКС» В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В статье рассматриваются вопросы ускорения сроков твердения цемента, улучшения его прочностных характеристик.
Ключевые слова: Реламикс, бетонные смеси, процесс твердения, суперпластификатор, набор прочности.

Реламикс - ускоритель набора прочности и суперпластификатор на основе смеси неорганических и
органических солей натрия. Ускоритель применяется в технологии получения товарных бетонов и ЖБИ,
к которым предъявляются высокие требования к ранней прочности бетона.
Добавка применяется в бетонах для:
· придания бетонным смесям высокой подвижности без снижения прочностных характеристик бетона (повышение подвижности от исходной 2-4 см до 18-22 см);
· улучшения физико-механических свойств бетона (прочности на 125- 140 % от исходной, морозостойкости на 1-1,5 марок, водонепроницаемости на 3-4 марок)
· сокращения сроков тепловлажностной обработки или сроков распалубки бетона, твердеющего в
естественных условиях.
· снижения расхода цемента на 15-25%.
· дозировка 0,5-0,8% от массы цемента.
Область применения и преимущества введение добавки РЕЛАМИКС в закладочные смеси:
• Улучшает реологические свойства растворов;
• Повышает начальную подвижность смеси;
• Сокращает сроки схватывания в 2-2,5 раза;
• Снижает расход воды затворения до 22%;
• Повышает прочность раствора во все сроки твердения на 15-40%;
• Снижает водоотделение;
• Не теряет эффективность при температуре до 170 0 С;
• Не вызывает высолообразование.
При введении добавки в количестве 0,6-1% от массы цемента подвижность бетонной смеси увеличивается с 3 до 21 см при одновременном увеличении прочности бетона за 2 суток нормального твердения
на 20—45%.
В нормальных условиях состав «созревает» за 28 дней. На протяжении первых 5-ти дней происходит интенсивное твердение бетона. Спустя 7 дней после заливки достигаются 99 % прочности выбранной
марки. В общем случае добавки-ускорители активизируют процесс гидратации цемента с образованием
микрокристаллических продуктов гидратации, обладающих высокой прочностью.
Основными способами воздействия добавок-ускорителей на бетонную смесь являются следующие:
1. Понижение температуры замерзания воды и одновременное повышение растворимости клинкерных компонентов цемента без вступления в реакцию между ними и составляющими добавки.
2. Ускорение процессов гидратации цемента с образованием гелей гидроксидов кальция с понижением температуры замерзания воды.
3. Активизация гидратации цемента с разрушением силикатных компонентов.
4. Понижение температуры замерзания воды, способствующее тепловыделению при гидратации цемента.
Когда требуется ускорить процесс твердения:
- при выполнении работ в зимний период – снижение температуры воздуха до 0о С приостанавливает твердение раствора. В мороз же влага и вовсе превращается в лед. Чтобы обеспечить бетону нормальное затвердевание, его приходится обогревать, а ускорители схватывания и твердения сокращают сроки
прогрева, уменьшая затраты на энегроносители.
- при необходимости ранней распалубки (когда важно время оборачиваемости оснастки).
- для возобновления строительных работ до истечения 4-недельного срока твердения раствора.
- при изготовлении большого объема штучных ЖБИ. Использование ускорителей в этих случаях
позволяет обходиться меньшим набором форм и быстрее выпускать партии качественного товара.
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- для оптимизации пластических свойств раствора и прочностных характеристик бетона, прошедшего твердение (за счет пересмотра водоцементного соотношения).
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М.А. Завгородняя
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ООО "ПРОЛОГИСТИК"
Опыт многих преуспевающих предприятий показывает, что при грузовых перевозках автомобильный транспорт участвует практически во
всех взаимосвязях производителей и потребителей продукции производственного назначения [1].

Ключевые слова: транспортные средства; эффективность
использования подвижного состава; датчики движения; простои
транспортных средств.
На современном этапе российские предприятия пересматривают существующие системы управления, внедряют новые информационные системы управления, проводят реорганизацию бизнеса на основе
современных методов реинжиниринга. Сложившаяся на предприятиях ситуация обусловливает необходимость формирования новых методических основ и разработки практических рекомендаций по построению
систем управления процессами, как одного из важнейших условий развития отечественных предприятий
и системообразующих факторов повышения эффективности производственной и коммерческой деятельности [5].
Представленные пути по совершенствованию организации перевозок могут быть применены на
практике большинства транспортно-экспедиционных предприятий в целях повышения производительности, коэффициента использования пробега и улучшения качества транспортного обслуживания.
Рассмотрим влияние работы заказчика в лице ПАО Северсталь на работу компании ООО «ПроЛогистик». Используя собственный и наемный транспорт компания обеспечивает бесперебойную работу
клиента-заказчика 365 дней в году, 24 часа в сутки. С ПАО Северсталь подписан долгосрочный договор
транспортно-экспедиционных услуг и регулярно осуществляются перевозки готовой продукции металлопроката крупнотоннажным автотранспортом по следующим направлениям:
- Череповец – Санкт-Петербург;
- Череповец – Москва и др.
По основным направлениям транспортировки металлопроката возникает ряд сложностей, связанных с отгрузками транспортных средств [2]:
1.наличие конкуренции. В связи с тем, что ПАО Северсталь обслуживает большое количество собственного транспорта, а также несколько транспортно-экспедиционных компаний. Тем самым снижается
объем готовой продукции ООО «ПроЛогистик» к транспортировке, а соответственно прибыль компании;
2.транспортные средства простаиваются теряя основной заказ по вывозу готовой продукции в прямом направлении (в ожидании подбора груза , сложность погрузки/разгрузки, удорожание тарифа из-за
большой протяженности маршрута, невыгодные порожние пробеги);
3.простои на проходной завода ПАО Северсталь по следующим причинам:
отсутствие максимально слаженной работы с заказчиком. С поступлением многочисленных заявок
на погрузку транспорта, логистический отдел завода не успевает обрабатывать информацию в кратчайшие
сроки;
очередь в цех отгрузки;
временное прекращение отгрузок в открытых цехах, в связи с плохими погодными условиями;
частые ошибки в документах на пропуск машины на завод (в транспортных накладных; в сертификатах) на исправление которых уходит достаточное количество времени;
неудовлетворительные технические характеристики транспортных средств, которые необходимо
исправить (грязный полуприцеп, отсутствие проушин для крепления, отсутствие нужного количества ремней и т.д.);
наличие полного комплекта спец одежды (приобретается самостоятельно или берется на прокат у
завода, что влечет за собой дополнительные расходы);
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строгий регламент прохождения службы безопасности, включая инструктаж (независимо от частоты посещения завода конкретных водителей) [2].
Для улучшения проходимости транспортных средств, связанной с документооборотом, предлагается установить:
- датчики движения по заводу;
- считывающее устройство пропускной системы транспортных средств и документооборота.
Датчики движения, или детекторы транспортного потока— устройства, представляющие собой белые коробки, расположенные по территории завода которые анализируют количество, и скорость машин
разных габаритов. На основе полученных данных центр организации движения формирует отчеты о прибывшем подвижном составе на погрузку, загруженность на проходной ПАО Северсталь. Оборудование,
фиксирующее движение на территории завода, оснащено микроволновым радаром для распознания прибывших транспортных средств, ультразвуковым детектором для оценки габаритов и классификации подвижного состава по классам и многоканальным инфракрасным детектором для обеспечения подсчета автомобилей и определения интенсивности движения [4].
Система автоматического считывания информации с движущегося транспортного состава используется в рамках информационно-управляющей системы и предназначена для автоматической фиксации
транспортного средства через заранее выбранные пункты считывания [3].
Идея считывания заключается в следующем. За транспортным средством закрепляют«датчик», несущий информацию о номере в закодированном виде, который будет числится за транспортом через программу SAP. При подъезде транспортного средства к контрольному участку эта информация считывается
и дешифрируется. Процесс считывания активизируется специальными устройствами контроля приближения транспортного средства. В процессе считывания выполняется счёт осей подвижного состава. Схемы
счётчиков осей прибывшего транспортного средства позволяют устанавливать точность указанных данных в SAPдля погрузки и направления движения [3].
Технически и организационно проблема считывания номеров транспортных средств достаточно
сложна, поскольку [4]:
- содержание и качество считанной информации не должно зависеть от направления движения
транспортных средств;
- достоверность считывания не должна ухудшаться при плохой видимости, также при изменениях
климатических условий.
В зависимости от решаемой технологической задачи пункт считывания системы автоматической
идентификации может располагаться в следующих местах:
1. На проходной ПАО Северсталь;
2. На контрольном пункте цеха отгрузки.
Система обеспечивает:
- считывание данных с «кодовых датчиков» транспортного средства и учёт числа осей подвижного
состава при любом направлении движения;
- работу в диапазоне температур в любых климатических условиях;
- невосприимчивость к воздействию посторонних электромагнитных полей.
Программирование «кодовых датчиков» на конкретную информацию можно выполнять с помощью
специальных устройств-программаторов. За срок эксплуатации данные «кодовые датчики» можно изменить до 5 раз [4].
Применение функций программного комплекса SAP в производственном процессе будет являться
эффективным, для повышения прибыли компании за счет:
1.Сокращения простоев транспорта. На проходной ПАО Северсталь установится порядок прохождения транспортных средств с фиксированием о прибытии на погрузку в SAP. Избегая упущения текущей
информации одного из рабочих отделов завода: склада, логистики, бюро пропусков;
2.Оптимизации работы склада. С применением данной функции кладовщикам оперативно будет поступать информация о прибывших транспортных средствах, назначенном направлении к отгрузке и сертификатах по соответствующему заказу;
3.Максимально слаженной работы транспортно-экспедиционной компании ООО «ПроЛогистик» и
заказчика ПАО Северсталь. Своевременное поступление информации способствует улучшению оперативной работы компании.
Использование предложенных мероприятий позволит усовершенствовать работу транспортно-экспедиционных компаний.
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Э.С. Зырянова
ПРИМЕНЕНИЕ КОГЕРЕНТНЫХ ОПТИЧЕСКИХ РЕФЛЕКТОМЕТРОВ ДЛЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ ПОДВОДНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
В статье рассматриваются последние достижения в строительстве и тестировании подводных волоконно-оптических линий связи. Приводится сравнение когерентного оптического рефлектометра (C-OTDR)
с традиционным OTDR.
Ключевые слова: подводная волоконно-оптическая линия связи, когерентный оптический рефлектометр, эрбиевый усилитель, DWDMсистемы, разрешающая способность рефлектометра.

В настоящее время обмен информацией между континентами Земли осуществляется главным образом через подводные волоконно-оптические кабели, а не через спутниковую связь. Интернет - главная
движущая сила развития подводных волоконно-оптических линий связи, при этом его потребности в подобных системах со все большими скоростями передачи информации пока не удовлетворены.
В последнее время глобальные операторские компании делают рекордные инвестиции в строительство международной инфраструктуры кабельных сетей. Совсем недавно три компании — Microsoft,
Facebook и Telxius — совместно проложили 6600 километров оптоволоконного кабеля под названием
Marea через Атлантический океан: из американской Вирджинии в испанский Бильбао. Пропускная способность Marea — 160 Тбит/с [1]. Это самый высокопроизводительный трансатлантический кабель на сегодняшний день. После ввода в эксплуатацию в 2018 году Marea обеспечит необходимое качество соединения для США, Испании и других стран.
На рисунке 1 изображен общий вид магистральной трансокеанской волоконно-оптической линии
связи (ВОЛС) с применением специального оптического кабеля и усилителей. Такой вид кабеля должен
обладать повышенной механической прочностью на разрыв, иметь надежные влагостойкие покрытия, а
также обладать малым затуханием и дисперсией, большой информационно-пропускной способностью [2].
В качестве усилителей в подводных ВОЛС применяются малошумящие волоконно-оптические усилители на оптическом волокне, легированном ионами эрбия (EDFA), которые размещаются на расстоянии
порядка 30 - 100 км.

Рис. 1. Магистральная трансокеанская волоконно-оптическая линия связи
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Для того, чтобы поддерживать столь огромную инфраструктуру в работе, постоянно осуществляется проверка всех сетей на предмет корректной работы и разрывов. Тестирование проводится кабельными
наземными станциями или центрами мониторинга.
В качестве тестирующего устройства выступает когерентный оптический рефлектометр во временной области (C-OTDR), способный качественно измерить и охарактеризовать оптическую подводную сеть,
а также обеспечить точное обнаружение повреждений в пределах 10 метров.
C-OTDR работает на явлении обратного Рэлеевского рассеяния, вызванного тем, что примеси в оптическом волокне вызывают отражение света назад к источнику. Этот процесс аналогичен работе стандартного рефлектометра. Но поскольку подводная сеть или «подводная часть» сети состоит не только из
оптического волокна, но и из EDFA, стандартная технология OTDR не является пригодным вариантом.
Ведь, как известно, EDFA усиливают только в прямом направлении и используют компоненты, которые
являются однонаправленными, и рассеянный обратно свет не может вернуться по своему исходному пути.
Поэтому большинство установленных и разрабатываемых систем включают оптический канал обратной
связи в корпусе EDFA. Этот канал обратной связи позволяет обратно рассеянному свету вернуться в COTDR по второму волокну пары, как показано на рисунке 2 [3].

Рис. 2. Основные компоненты подводной ВОЛС

Также проблемой EDFA является то, что он хорошо усиливает постоянный уровень входящего свет,
но импульсы, генерируемые обычным рефлектометром, представляют собой пульсирующий трафик и искажаются на выходе EDFA. Чтобы уменьшить это искажение, передатчик C-OTDR производит второй так
называемый «фиктивный» оптический импульс, который посылается в линию во время отсутствия зондирующего импульса OTDR. В результате C-OTDR вводит почти постоянный уровень света в исходящее
волокно, что улучшает работу EDFA.
C-OTDR обладает дополнительной способностью передавать зондирующий импульс на настраиваемой длине волны, что позволяет использовать устройство в работающей сети DWDM наряду с передачей
трафика пользователя. На приемной стороне когерентного рефлектометра имеется несколько улучшений
в отличие от стандартного рефлектометра. Первое существенное различие заключается в том, что на входе
C-OTDR есть фильтр для удаления активных каналов DWDM, а также дополнительного шума. Второе и
наиболее важное отличие - это метод когерентного обнаружения. Этот метод устраняет все другие шумы,
позволяя улучшить сигнал с высоким уровнем шума, а также восстанавливает данные, уровень которых
значительно ниже уровня шума.
C-OTDR в отличие от обычного OTDR способен более точно определить место разрыва кабеля и
более точно построить рефлектограмму. Это устройство содержит 1,2 млн точек в выборке, по сравнению
с 50000 в стандартном OTDR, что позволяет поддерживать постоянное разрешение 10 м, не зависящее от
настройки диапазона расстояния. Максимальное расстояние для измерения составляет 1,2 млн x 10 м =
12000 км.
Сочетание технологии когерентной рефлектометрии C-OTDR и использование оптического канала
обратной связи гарантирует эффективное и быстрое исследование тысяч километров подводного кабеля.
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Ж.М. Махатов
ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК СЕТИ СОТОВОЙ СВЯЗИ 4G
Главной особенностью современного этапа развития систем сотовой связи является переход к системам третьего и четвертого поколения 3G-LTE и 4G. Переход к сетям 4G позволяет качественно изменить
нынешнюю ситуацию в области мобильной связи. В данной статье рассматриваются вопросы развития технологий мобильной связи 4G, а так
же предложен метод оптимизации сети
Ключевые слова: 4G, LTE Advanced, мобильная связь, оптимизация.

Мобильная связь первого поколения (1G) была аналоговой и имела важный недочет - несовместимость с системами сторонних производителей. Этот факт существенно осложнял возможности перемещения пользователей данной сети между городами и странами, однако системы связи постоянно модернизируются.
Позже была создана мобильная связь нового поколения (2G), которая позволила полностью решить
проблемы с качеством связи, предлагала новые возможности, такие как передача данных. Именно эта возможность поспособствовала развитию следующих поколений мобильной связи 3G и 4G, которые позволяли развить скорость данных до 100 Мбит/с.
Сегодня мобильные телефоны имеются у более 50% населения земли. Такой результат был достигнут всего лишь за 25 лет существования мобильного рынка. Но прогресс не стоит на месте. Потребность в
высоких скоростях увеличивается, а свободные радиочастотные ресурсы сокращаются.
Как только беспроводные технологии четвертого поколения обеспечат скорости передачи данных в
диапазоне 100 Мбит/c...l Гбит/с, многим мобильным приложениям не потребуется больших скоростей.
Технология OFDM уже достигла максимального значения спектральной эффективности с развитием IMTAdvanced и большего из нее, что называется, не выжмешь.
Основными целями для разработки LTE были:
-увеличение возможностей высокоскоростных систем мобильной связи;
-уменьшение стоимости передачи данных;
-повышенная скорость;
-лучшее использование частотного спектра;
-меньшая задержка при отправлении пакетов.
-возможность предоставления большего спектра услуг по более низкой цене;
LTE базируется на трех основных технологиях: мультиплексирование посредством ортогональных
несущих OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), многоантенные системы MIMO (Multiple Input Multiple Output) и эволюционная системная архитектура сети (System Architecture Evolution). Принципиально, что дуплексное разделение каналов может быть как частотным (FDD), так и временным (TDD).
Поддержка FDD очень удобна для обычных сотовых операторов, поскольку у них спаренные частоты есть
"по определению" - так организованы практически все существующие системы сотовой связи. Сама же по
себе система FDD существенно более эффективна в плане использования частотного ресурса, чем TDD, в ней меньше накладных расходов (служебных полей, интервалов и т.п.).
Обмен между базовой станцией (БС) и мобильной станцией (МС) происходит по принципу циклически повторяющихся кадров. Длительность радиокадра - 10 мс. Все временные параметры в спецификации LTE привязаны к минимальному временному кванту:
Ts = 1 / (2048·∆f),
где Ts - минимальный временной квант;
Af- шаг между поднесущими, стандартно - 15 кГц.

© Махатов Ж.М., 2017.
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Следовательно, длительность радиокадра - 307200TS. Сам же квант времени соответствует тактовой
частоте 30,72 МГц, что кратно стандартной в Зв-систсмах (WCDMA с полосой канала 5 МГц) частоте
обработки 3,84МГц (8x3,84 = 30,72).
Стандарт LTE предусматривает два типа кадров:
Тип 1 - предназначен для частотного дуплексирования. Кадр состоит из 20 слотов (длительностью
0,5 мс), от 0 до 19. При полнодуплексном режиме кадры в вверх и низ идущих каналах передаются параллельно, но со стандартным временным сдвигом
Тип 2 - предназначен для временного дуплексирования. Состоит из двух полукадров длительностью
5 мс. Каждый полукадр включает 5 субкадров длительностью 1 мс. Стандарт предусматривает два цикла
временного дуплексирования - 5 и 10 мс. В 1 случае 1 и 6 субкадры схожи и содержат служебные поля и
защитный интервал. Во 2 случае 6 субкадр применяются для передачи данных в нисходящем канале.
Спецификации LTE определяют несколько фиксированных значений для ширины восходящего и
нисходящего канала между БС и АС. Для упрощения цифровой обработки синганала в OFDM используется быстрое преобразование Фурье, которое должно быть кратно выражению:
N = 2n (т.е. 128, 256, ..., 2048)
При этом частота выборок должна составлять:
Fs = ∆f • N
При заданных в стандарте значениях она оказывается кратной 3,84МГц - стандартной частоте выборок в технологии WCDMA. Это очень удобно для создания устройств, поддерживающих как WCDMA,
так и LTE.
Технология пространственной селекции в антенных системах является главным положительным
фактором, отличающим сети 4G от сетей предыдущих поколений. Данная тема достаточно хорошо изучена [1-4], но для практики она остается новой. Внедрение и эксплуатация порождают новые вопросы,
ставят задачи и открывают новые возможности. Так в [5-9] предлагается использовать потенциал пространственной селекции для разрешения актуальной задачи обеспечения ЭМС между сетями 4G. А в работах [10-12] исследуется вопрос оптимизации характеристик антенной решетки для обеспечения наилучших показателей для пропускной способности и для составления наиболее рациональных распределений
ресурса радиоканала между работающими абонентами.
Известно, что эффективность пространственной селекции находится в жесткой зависимости от геометрических и электрических характеристик антенных систем, на базе которых селекция реализована [1,
13]. А такие характеристики почти всегда подчиняются строгим ограничениям. Так задача ЭМС может
требовать дополнительного подавления в антенной системе излучений в некотором секторе вертикальных
угловых направлений [5-9]. А конструкция применяемых антенных решеток может не предусматривать
механического управления наклоном (например, кольцевые антенны McWILL). При этом единственным
средством решения будет электрический наклон.
Всегда в реальных условиях присутствует ограничение на допустимые вертикальные размеры антенн. Но одновременно с этим оператор, как правило, хочет иметь антенны с максимальным коэффициентом усиления (К ), чтобы получить наилучшие показатели по дальности и качеству связи, иметь минимальные энергетические затраты.
Рассмотрена конструкция антенны, применяемая в сетях стандарта McWILL, в диапазонах 339 и
420 МГц, показанная на рисунке. Для получения максимального Kv
рассматривалось управление таким параметрами как:
N- число вибраторов в антенне;
21 - размер отдельного симметричного вибратора;
d – расстояние между оптическими центрами соседних вибраторов;
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Рис. 1. w = (wl,w2, ...,wN)T –вектор комплексных амплитуд токов возбуждения вибраторов

L - вертикальный размер антенны, считался заданным.
Для решения поставленной задачи предлагается использовать технику адаптивной настройки, которая с успехом себя зарекомендовала [1, 14-16]. При этом удалось получить наивысшие показатели по Кy
в заданном вертикальном направлении при одновременном обеспечении условий;
•нужный наклон основного лепестка ДН;
•дополнительное подавление излучений в запрещенном секторе вертикальных направлений.
В основе радиоподсистемы LTE будут лежать мультистандартные BTS, состоящие из мультистандартного радиомодуля SDR (MC-TRX, MC-RRH) и управляющего модуля BBU.
Особенности радиоинтерфейса технологии LTE: - Использование технологии OFDM в нисходящем
канале и SC-OFDM в восходящем канале:
-Динамическое выделение частотно/временных блоков каждому пользователю.
-Использование технологии MIMO.
-Масштабируемость полосы пропускания канала.
-Работа в различных частотных диапазонах (800, 1800, 2100, 2300, 2600).
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Следующим шагом в эволюции систем 3GPP, причем стратегическим шагом, являются системы
Long Term Evolution (LTE). Их отличает технология OFDMA в нисходящем канале и SC-FDMA — в восходящем. Модуляция — до 64-QAM. ширина канала — до 20 МГц, дуплексирование TDD и FDD. Применены адаптивные антенные системы, гибкая сеть доступа.
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УДК 621.311

Р.М. Мухтаров

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ФИЛЬТРА
ТОКА НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
В статье предлагается экспериментальная оценка эффективности симметрирования токов и напряжений в трехфазной электрической
сети с помощью электромагнитного фильтра тока нулевой последовательности.
Ключевые слова: несимметрия, фильтр, токи нулевой последовательности.

В настоящее время важной для электросетевых предприятий является проблема несимметрии токов
и напряжений в сельских электрических сетях. В первую очередь, она связана с увеличением доли однофазной нагрузки в коммунально-бытовом секторе, из-за которой в электрической сети появляются значительные токи и напряжения нулевой последовательности [1].
Протекание токов нулевой последовательности по элементам электрической сети вызывает в них
дополнительные потери электрической энергии и приводит к ряду других эффектов, отрицательно влияющих как на работу системы электроснабжения в целом, так и отдельных ее элементов [1].
В связи с этим, разработка и совершенствование устройств, позволяющих снизить уровень токов
нулевой последовательности, и улучшить показатели качества электрической энергии являются актуальными.
Одним из способов уменьшения тока нулевой последовательности в системах электроснабжения,
генерируемых однофазной нагрузкой, является применение компенсатора (фильтра) тока нулевой последовательности. Основными достоинствами фильтра являются простота и экономичность.
В Азово-Черноморском инженерном институте был разработан электромагнитный фильтр токов
нулевой последовательности, схема которого приведена рисунке 1 [2, 3].

Рис. 1. Схема фильтра тока нулевой последовательности

Предлагаемый фильтр состоит из трёх однофазных трансформаторов Т1…Т3 с ферромагнитным
сердечником, первичные обмотки которых включаются в рассечку фазного провода, а вторичные обмотки
своими началами и концами соединяются в общую точку.
Принцип работы устройства заключается в следующем. В нормальном режиме работы электрической сети (симметрии системы трехфазных токов и напряжений) по первичным обмоткам фильтра протекают фазные токи прямой последовательности. Вторичные обмотки в этом случае являются закорочен-
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ными. Следовательно, фильтр слабо влияет на величину токов прямой последовательности. То же происходит и в случае токов обратной последовательности. Если же в электрической сети появляются токи нулевой последовательности, то во вторичных обмотках трансформаторов индуктируются ЭДС нулевой последовательности, которые полностью уравновешиваются во вторичной цепи напряжением смещения
нейтрали, численно равным ЭДС. Следовательно, во вторичных обмотках трансформаторов токи будут
отсутствовать, и все три однофазных трансформатора работают в режиме холостого хода с большим внутренним сопротивлением току нулевой последовательности. Таким образом, применение предлагаемого
устройства позволит значительно уменьшить ток нулевой последовательности в электрической сети.
Для экспериментальной оценки эффективности электромагнитного фильтра тока нулевой последовательности на учебном стенде с маломощной нагрузкой была собрана схема, показанная на рисунке 2.

Рис. 2. Схема замещения фильтра токов нулевой последовательности

Измерялись значения фазных токов и напряжений, а также значение тока в нулевом проводе. С помощью осциллографа записывались кривые изменения фазных токов до включения фильтра тока нулевой
последовательности и после. Графики мгновенных значений фазных токов показаны на рисунках 3, 4.
Мгновенные значения фазных токов и тока в нулевом проводе равны

i A  207, 9sin(t ) , мА
o
iB  294,1sin(t  129 ) , мА
o
iC  412, 95sin(t  99 ) , мА
o
iN  184,13sin(t  103,14 ) , мА.
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Рис. 3. График мгновенных значений фазных токов до включения фильтра

Разложение фазных токов на симметричные составляющие дали следующие результаты

o
i1  301, 2sin(t  12, 38 ) , мА
o
i2  72,83sin(t  176,1 ) , мА
o
i0  61, 37 sin(t  103,14 ) , мА.
Удельные потери мощности составили P  0,167 Вт/Ом.
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Рис. 4. График мгновенных значений фазных токов после включения фильтра

Мгновенные значения фазных токов и тока в нулевом проводе равны

i A  223, 4sin(t ) , мА
o
iB  321sin(t  119 ) , мА
o
iC  336, 6 sin(t  110 ) , мА
o
iN  25, 9sin(t  130, 9 ) , мА.
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Разложение фазных токов на симметричные составляющие дали следующие результаты

o
i1  291, 3sin(t  1, 26 ) , мА
o
i2  61, 8sin(t  179, 7 ) , мА
o
i0  8, 62 sin(t  130, 9 ) , мА.
Удельные потери мощности составили P  0,133 Вт/Ом.
Анализ полученных экспериментальных результатов показал, что после включения фильтра тока
нулевой последовательности:
- токи прямой и обратной последовательностей практически не изменились;
- ток нулевой последовательности и ток в нулевом проводе уменьшились в 7,11 раза;
- удельные потери мощности уменьшились в 1,25 раза.
Все это подтверждает сделанные ранее теоретические предположения.
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Н.Г. Гамидов

ЛИЧНОСТЬ ДИПЛОМАТА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ:
В.Л. КОПП И ПОДПИСАНИЕ СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОГО ТОРГОВО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
ДОГОВОРА ОТ 6 МАЯ 1921 ГОДА
В данной статье речь идет о роли личности дипломата в контексте
истории. Кратко говорится о становлении В.Л. Коппа как личности, а
также о том, как о дошел до статуса официального дипломата. Особое
внимание в статье уделяется подписанию советско-германского торгово-политического договора от 6 мая 1921 г., отцом которого является
В.Л. Копп. Процесс и подготовку документа мы ярко прослеживаем через
переписку Коппа с Чичериным.
Ключевые слова: В.Л. Копп, Г.В. Чичерин, РСФСР, Веймарская республика, торгово-политический договор, дипломат, переписка.

Роль личности в истории является одним из ключевых моментов для анализа и понимания исторических процессов. Личность может себя проявить абсолютно во всех сферах жизни общества: в политической, экономической, социальной, военной, технической, научной сферах и т.д. Личность может обладать
качествами отличного оратора или харизматичного лидера, дипломата или военного. Все это говорит об
одном – именно человек творит историю, обогащая ее разными событиями, фактами, легендами, мифами.
Изучение личности как творца истории всегда актуально при написании исторического исследования.
Особо актуальным для нас стал вопрос о роли личности дипломата в контексте истории. Имя такого
выдающегося дипломата-политика, как В.Л. Коппа (1880-1930) нам хорошо всем известно, в связи с изучение германо-советских отношений, особенно в период существования Веймарской республики (19191933). С 1919 по 1921 годы В.Л. Копп являлся уполномоченным Народного комиссариата иностранных
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дел Советской России в Веймарской республике, а также он был деятелем Министерства внешней торговли РСФСР в Веймарской Германии. Именно в этот период своей жизни В.Л. Копп добился огромных
результатов в становлении и дальнейшем развитии германо-советских отношений в послевоенный период.
В молодости В.Л. Копп был довольно активной личностью. Он был членом кружка радикальной
интеллигенции, являлся организатором студенческой забастовки, что впоследствии превратило его в профессионального революционера. За свою революционно-подпольную деятельность в Екатеринославле, он
был арестован [1, c. 43]. Однако на этом он не остановился, так как продолжал деятельность и за границей.
Этот человек был идейным и добросовестно шел к поставленным перед собой целям.
Свою дипломатическую деятельность В.Л. Копп начинает с осени 1918 г., после того как был освобожден с плена, как активный участник Первой Мировой войны. В.Л. Копп начал свою карьеру дипломата
не на пустом месте, ибо у него был к этому природный талант, приобретенный жизненный опыт, а также
он владел немецким и французским языками, понимал и мог объясниться и по-английски [1, c. 63].
В.Л. Копп занимался актуальными проблемами в области германо-советских отношений. Особую
роль он уделял вопросу, который касался военнопленных, с которыми сам В.Л. Копп проживал свою
судьбу с лета 1915 по осень 1918 года, и видел тяжелое положение людей. Возможно, даже сострадание
В.Л. Коппа мотивировало его на разрешение данного вопроса. Нельзя не упомянуть и о том, как В.Л. Копп
занимался установлением советско-германских научных связей. Например, особо нужно отметить открытие в Берлине Бюро иностранной науки и техники, где не обошлось без участия В.Л. Коппа [3, с. 247]. Но
активность В.Л. Коппа не ограничила его советско-германскими отношениями, ибо он себя проявил и в
Японии. Для Москвы В.Л. Копп давал ценную информацию о Японии и ее населении в середине 1920-х
годов [4, с. 38].
Успешная деятельность В.Л. Коппа в развитии советско-германских, создание новых возможностей
(курьерская служба) – дали ему огромный шанс приобрести статус официального дипломата. Но здесь
также очень сильно повлияли личные качества, манеры, способности самого В.Л. Коппа.
29 января 1920 г. Г.В. Чичерин (нарком иностранных дел РСФСР и СССР) в телеграмме МИД Веймарской Германии подтверждает статус В.Л. Коппа как официального дипломата [2, с. 152]. Так началась
дипломатическая карьера В.Л. Коппа.
В качестве яркого примера проявления его способностей, таланта, умения вести переговоры и добиваться результатов дипломатическими средствами, рассмотрим одну из проблем германо-советских отношений – это процесс подготовки и подписания В.Л. Коппом советско-германского торгово-политического договора от 6 мая 1921 г.
С марта 1921 г. В.Л. Копп участвует в разработке торгово-политического договора. В ходе подготовки данного договора отдельные положения В.Л. Копп проговаривал с А. фон Мальцаном (статс-секретарь МИДа Германии) и Шлезенгером (экономист, работал в МИДе Германии), однако общие моменты
данного договора были определены Московским протоколом от 18 февраля. В.Л. Копп считал, что оформление договора станет официальным признанием советской власти. Продолжая развивать двухсторонние
отношения между между Германией и РСФСР, В.Л. Копп выработал документ из 14 статей [2, с. 306-310]
(происходило расширение полномочий обоих государств). Отныне право экстерриториальности должно
было передаваться восьми человекам. Но, по словам В.Л. Черноперова, Г.В. Чичерин был крайне недоволен такой самостоятельностью В.Л. Коппа. В телеграмме от 30 марта 1921 г., еще до того, как текст проекта дошел до РСФСР, Г.В. Чичерин пишет: «Еще раз настаиваю, чтобы Вы присылали сюда любого рода
поправки, мы не можем уполномочить подписывать непрочитанный нами документ» [1, c. 325]. Первое
ознакомление с проектом В.Л. Коппа вызвало в МИДе РСФСР раздражение, ибо, по словам Г.В. Чичерина,
в телеграмме от 4 апреля 1921 г. в данном тексте много абсолютно неприемлемых моментов. Г.В. Чичерин
писал В.Л. Коппу, что они радикально с данным текстом не согласны. В подтверждение Г.В. Чичерин приводит аргументы о том, что, например, «недопустимо распространение имущественных привилегий на
всех немцев, едущих в Россию с паспортами...» [1, с. 325]. На данные претензии Копп ответил в докладе
от 5 апреля, указав, на то, что такой тон со стороны Г.В. Чичерина не уместен и мало соответствует принятым правилам в товарищеской среде. В.Л. Копп указал на существенные расширения полномочий России по данному договору, и в итоге сказал: «Каких еще улучшений Вам нужно, я не знаю» [1, с. 326]. Все
обвинения В.Л. Копп однозначно сумел отвести от себя. Не удержавшись, он написал в письме Г.В. Чичерину, что все, что для него белое, для Г.В. Чичерина черное. В.Л. Копп в письме указывал на то, что
Г.В. Чичерин постоянно придирается к каждому его слову и только критикует. Дипломат утверждал, что
в таких условиях он работать не мог, и попросил у Г.В. Чичерина освободить его от какой-либо ответственности за судьбу договора, а потом и отставки с поста представителя РСФСР в Германии.
Открытое недовольство проектом договора выразил также и министр внутренних дел Германии –
Э. Кох. Он боялся пункта о росте числа экстерриториальных сотрудников миссии РСФСР в Германии, так
как это последствие к усилению коммунистической пропаганды [1, с. 327].
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14 апреля 1921 г. Г.В. Чичерин, изучив полностью проект В.Л. Коппа, направил в Германию письмо,
в котором нарком заявил, что к проекту договора выдвинуто огромное количество контрпредложений и
поправок и дальнейшая переписка по этому вопросу бессмысленна. По словам Г.В. Чичерин, Коппу крайне
неудобно отстаивать поправки, внесенные со стороны РСФСР. На место В.Л. Коппа была предложена кандидатура тов. Шейнмана [1, с. 328].
Однако, через день ситуация меняется. В письме в Совнарком от 15 апреля Г.В. Чичерин уже более
мягко оценивал проекту договора В.Л. Коппа. Нарком отметил инициативную роль В.Л. Коппа и значимость документа для дальнейших двухсторонних отношений. В тот же день, 15 апреля, с документом произошли еще два важных события. В докладе к главе НКИД В.Л. Копп заявил: «Вы считаете это соглашение
не имеет особого политического значения, однако я же вижу его значение, прежде всего, в том, что» этот
договор будет построен «на признании советского правительства де-юре... Согласно заявлениям здешних
представителей Италии и Чехословакии, эти страны намерены взять при заключении договора с нами наш
договор с Германией. Чисто торговое значение договора также не так уж ничтожно» [1, с. 329]. Мы видим,
как В.Л. Копп отстаивает свое детище, приводя достойные аргументы.
А.Л. Шейнмана все-таки назначили уполномоченным, однако на его адаптацию и оформление визы
нужно было время. В.Л. Копп за это время успел договориться с немцами по вопросу о паспортах, сообщив
в Москву: «Пока, однако, переговоры приостановлены до прибытия тов. Шейнмана» [1, с. 330].
В итоге переговоров правительство К. Ференбаха, которое формально уже было в отставке», 6 мая
1921 г. санкционировало подписание с РСФСР Временного торгово-политического соглашения. Учитывая, что в Германии начался политический кризис, без всяких новых условий А.Л. Шейнман подписал
договор. Детище В.Л Коппа вошло в историю. К этому хочется отметить, что недовольство Г.В. Чичерина
по поводу имущественных привилегий немецких граждан, которые имели паспорта, при подписании договора учтено не было. Таким образом, все выступления против Коппа оказались несостоятельными.
Кроме этого, В.Л Копп был прав и том, что данное соглашение будет образцом для серии торговых договором Советской России с Европой. Были сняты все ограничения для возвращения домой военнопленных
и интернированных.
В.Л. Копп внес огромный вклад в историю, так как данный договор и вся его дипломатическая деятельность означала важнейший шаг на пути к полномасштабному дипломатическому диалогу между Германией и РСФСР.
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М.Г. Церцвадзе
РОЛЬ И МЕСТО КОНЦЕПТА В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В работе рассматривается значение концептосферы при межкультурной коммуникации. Объектом исследования является концепт "любовь\isixvarul" в русском и грузинском языках Анализ исследуемого материала показал, что концепт любви представляет собой сложную психическую сущность, в которой можно выявить определенные симптомы,
перекрывающиеся в сопоставляемых языках
Ключевые слова: язык, культура, лингвистика, концепция, паремиологические единицы, пословицы и поговорки.

В последнее время общепризнанной стала мысль о том, что главной причиной непонимания при
межкультурном общении является не различие языков, а различие национальных сознаний коммуникантов.
Для изучения коммуникативного сознания народом большое значение имеет изучение коммуникативных категорий, а также знаний концептов, связанных с его коммуникативной деятельностью.
Понятие «концепт» имеет в научной литературе разные толкования, и под ним часто понимается
разное содержание.
В лингвокультурологической трактовке термина «концепт» отражается попытка современных исследователей продемонстрировать сложную природу концепта, в которой сочетаются самые различные
формы отражения действительности, как рациональные, так и чувственные.
Ю.С.Степанов определяет концепт как «сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека»[4:150].
© Церцвадзе М.Г., 2017.
Научный руководитель: Церцвадзе Мзия Гиглаевна – доктор филологии, ассоцированный профессор, Кутаисский государственный университет имени А. Церетели, Грузия.
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Типы концептов весьма разнообразны и по структуре, и по содержанию. В современной концептологии и лингвокультурологии большое внимание уделяется концептам эмоционального и этического характера (Н. Арутюнова, А. Вежбицкая, С.Воркачов, В.Карасик и др.), поскольку особенности вербальной
репрезентации эмоционального опыта имеют непосредственное отношение к менталитету этноса.
Объектом исследования нашей работы является концепт «любовь/sixvaruli» в русской и грузинской
лингвокультурах.
Исследование концепта "любовь " в различных лингвокультурах является интересным и актуальным в силу того, что позволяет выявить универсальность и специфичность восприятия действительности
носителями разных языков.
Материалом исследования являются данные толковых словарей и сборники пословиц и поговорок
русского и грузинского языков.
Предмет исследования - языковая концептуализация любви в русской и грузинской языковых картинах мира.
Рассматривая концепт русской и грузинской лингвокультуры «любовь/sixvaruli», в первую очередь
обратимся к ядерной структуре (напомним, что ее возможно определить по словарным дефинициям имени концепта).
Так, в толковом словаре русского языка под редакцией Н.Ю. Шведовой круг значений лексемы
«любовь» обрисован следующим образом: 1. Глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство. Чары, ожидание, муки любви. Признание в любви. Объясниться в любви. Брак по любви, без любви.
Выйти замуж по любви (залюбимого человека). Любовь до гроба (вечная). Любовь прошла, ушла, угасла.
Страдать, сгореть, умирать от любви. Страстная, взаимная, безответная, платоническая, романтическая
любовь. Любовь. с первого взгляда (возникшая сразу с первой встречи). Склонить к любви. Любовью не
шутят(посл.). Любовь. не картошка (не пустяк, не без делица; прост. шутл.). Дитя любви (о желанном и
любимом ребенке). Любовь зла (о том, что любимого не выбирают). 2.Чувство глубокого расположения,
самоотверженной и искренней привязанности. Любовь к родине, к родителям, к детям. Слепая любовь (всепрощающая). Любовь. к ближнему. Относиться к своему делу с любовью. 3.Постоянная, сильная
склонность, увлеченность чем-н. Любовь к правде, к истине. Любовь к балету, к чтению, к театру, спорту.
Любовь к животным.4. Предмет любви (тот или та, кого кто-н. любит, к кому испытываетвлечение, расположение). Он (она) - его (ее) первая (или последняя) любовь. Он ее очередная любовь.5. Пристрастие, вкус
к чему-н. Любовь к спиртному, к сладкому, к нарядам, к комфорту.6. Интимные отношения, интимная
связь (прост.). Заниматься любовью. Тайная любовь - 1) скрываемые любовные чувства; 2) внебрачные
любовные отношения. Совет да любовь! (разг.) – пожелание благополучия вступающим в брак. Крутить
любовь (прост.) - об ухаживаниях. IIрил. любовный, -ая, -ое (к 1,2 и 6 знач.). Любовные похождения. Любовное признание. Любовное письмо (с признаниями в любви). Любовный напиток (возбуждаемый любовь; устар.). Любовные игры - у животных: поведение вбрачный период. Любознательный, -ая, -ое; -лен,
-льна. Склонный к приобретению новых знаний, пытливый.
Лексикографическое описание лексемы любовь у С.И.Ожегова ограничивается двумя значениями: любовь: -1.Чувство самоотверженной и глубокой привязанности, сердечного влечения: Любовь. к родине. Материнская любовь. Горячая любовь. Взаимная любовь. Этот человек - ее первая любовь. (первый
возлюбленный). Любовь с первого взгляда (возникшая с первой встречи). 2. Склонность, пристрастие к
чему-нибудь. Пример: Любовь к музыке. Любовь к искусству.
Толковый словарь русского языка Н. Ефремовой трактует понятие любовь как: 1) а) Чувство глубокой привязанности, преданности кому-л., чему-л., основанное на общности интересов, идеалов, на готовности отдать свои силы общему делу или спасению, сохранению кого-л., чего-л. б) Такое чувство, основанное на инстинкте. 2) а) Такое чувство, основанное на взаимной симпатии и половом влечении. б) Отношения двух лиц, взаимно связанных таким чувством. 3) перен. разговорный Тот, кто внушает такое чувство. 4) Склонность, расположение или влечение к чему-л.
Толковый словарь грузинского языка под релакцией А. Чикобава даёт следующие определения грузинской лексемы sixvaruli:
1.Visime, risime mimart ertgulebis, tavdadebis, ketilgantsyobilebis grdznoba(чувство преданности,самоотверженности, доброжелательности по отношению к кому-нибудь или чему-нибудь):
Samshoblos sixvaruli (Любовь к Родине,) –saqmis sixvaruli (любовь кделу), dedis sixvaruli (любовь к матери).
2. Grdznoba qalsa da vajis shoris: trpiali, mijnyroba (чувство между мужчиной и женщиной): Pirveli sixvaruli
(первая любовь). sixvaruls epitseba (клянется в любви), sixvarulshi gamoutxda (признался в любви).
3.Gadat. (saub). Adamiani, romlis mimartats aseti grdznoba aqvt (перен. (разг) - человек по отношению,
к которому испытывают такое чувcтво)). Misi pirveli sixvaruli sxvaze gatxovda (Его первая любовь вышла
замуж).
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4.Risame dzlieri survili, ndoma, mistsrapeba, midrekileba:(сильное влечение, пристрастие, склонность
к чему-нибудь): simartlis sixvaruli (любовь к правде), musikis sixvaruli (любовь к музыке).
Таким образом, на уровне словарных определений у концепта «любовь», актуализированного в русской и грузинской лингвокультурах, обнаруживаются в той или иной степени сходные структурные единицы. Ее основное значение в целом выражает то общее понимание любви, которое присуще носителям
как русского, так и грузинского языка: чувство сердечной склонности и влечения к лицу другого пола,
которое может различаться по интенсивности и продолжительности. Кроме того, совпал такой компонент
концепта, как любовь, проявляющаяся в форме интереса и привязанности к какому-либо виду деятельности.
Общим для русского и грузинского толкования концепта «любовь/sixvaruli» является также тенденция к семантическому представлению понятия через синонимы. Синонимический ряд, использованный
для толкования концепта «любовь» в русском языке представлен лексемами «влечение, увлечение, привязанность, склонность, наклонность, слабость (к чему), страсть, пристрастие, преданность, тяготение, мания, симпатия, верность, благоволение, благорасположение, благосклонность, доброжелательство, предрасположение,амур", в грузинском – лексемами «trpiali, midjnuroba, midrekileba, mistsrapeba, arshixoba». В
обоих языках наиболее употребительной единицей при толковании концепта «любовь» является лексема
«чувство».
Для выявления специфики исследуемого концепта не менее важными в настоящем исследовании
являются результаты анализа пословиц и поговорок рассматриваемых языков, т.к. именно на уровне паремий наиболее ярко проявляется познавательный и эмоциональный опыт этноса.
Анализ пословиц русского языка позволил выделить следующие признаки любви:
1.Признак разлуки: «Без милого не жить, а и при милом не быть»; «Без тебя опустел белый свет»; С
глаз долой - из сердца вон"; "Реже видишь - больше любишь": «Любовь, как огонь, без пищи гаснет (афоризм М. Лерм.); «Разлука для любви, что ветер для огня: большую раздувает, малую гасит» (афоризм А.
Купр.).
2. Любовь как ценность: «Нет ценности супротив любви»; «Где любовь, тут и Бог» ; « Бог-любовь»;
« Деньги прах, одежа тоже, а любовь всего дороже»; «Любовь сильнее смерти и страха смерти».
3. Страдание: «Где любовь, там и напасть»; «Горе с тобою, беда без тебя».
4. Признак жертвенности: «Ради милого и себя не жаль»; «Для любимого дружка и сережку из ушка».
5.Любовь – противоречивое чувство: «Не видишь – душа мрет, увидишь – с души прет»; «Спереди
любил бы, а сзади убил бы».
6. Любовь и зрительное восприятие: «Любовь начинается с глаз»; «Ни пить, ни есть, лишь бы на милую глядеть».
7. Признак неподконтрольности: «Насильно мил не будешь»; «Пей не пой, все равно я не твой»; «Крестом любви не свяжешь».
8. Всесильность любви: «Любовь все побеждает».
9. Любовь как счастье и наслаждение: «С милым и год покажется за часок»; «С милым во любви жить
хорошо»; «С милым мужем и зимой не стужа».
10.Вечность любви: «Старая любовь помнится»; «Старая любовь не ржавеет»; «Любовь - кольцо, а у
кольца нет конца».
11. Безответность любви: «Он к тебе оком, а ты к нему боком»; «Одно сердце страдает, другое не
знает».
Анализ пословиц русского языка показывает протииворечивость чувства любви, который имеет противоположные оценки ее можно никогда не забыть, но вто же время она быстро приедается: «Был милый,
стал постылый»; любовь может быть слепа: «Любовь ни зги не видит»; она бескорыстна: «Полюбила молодца не из-за золотца»; «С милым и рай в шалаше».
Признаки любви, выделенные в грузинских пословицах и поговорках:
1.Любовь преодолевает все препятствия: “Sixvarulis dzalam sogdagari aamushava”.
2.Любящие люди утрачивают способность трезво смотреть на вещи: “Sixvaruli brmaao“.
3. Любовь бескорыстна: “Sixvaruli qoxshits aris”.
4.Любовь облагараживает человека “Sixvaruli agvamaglebs“.
5. Разлука может разрушить любовь : “Tvali tvals rom dashordeba, gulits gadasxvaperdeba“; “Tvali
shorso da guli shorso“.
6.Зрительное восприятие предмета любви : “Viskenats guli mistsevs , tvalits misken garbiso”.
7. Любовь как счастье и наслаждение : “Sadats sixvaruli ar aris iq sixaruli ar aris“.
8. Любовь нельзя скрыть: “Sixvarulma sirtsxvili ar itsiso“.
В паремиологических единицах можно выделить ряд пословиц, в которых наблюдается взаимосвязь
концептов любви и ненависти:«От любви до ненависти – один шаг»; “Did sixvaruls didi sidzulvili mosdevso“.
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Анализ исследуемого материала показал, что концепт любовь представляет собой сложное ментальное образование, является культурно-значимым как для русского, так и для грузинского языков.
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УДК 81

Т.Н. Чечелашвили

АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматриваются разнообразные приёмы модифицированного употребления фразеологических единиц, исследуются языковые процессы формирования новых фразеологизмов с учетом системных связей
их лексических компонентов.
Ключевые слова: фразеология, семантика, модификация, деривация,
языковые процессы, фразеологизация.

Всякий поворот общественной исстории моментально создаёт свою фразеологию, несходную с
фразеологией предыдущей эпохи, прежде всего в социально- политической сфере. Например, новые русские, военно-мафиозная хунта, криминальная революция, постсоветскоое пространство, ключевой момент, момент истины, агент влияния,силовые структуры и т.д. Подобных примеров достаточно много, они
характеризуют современые общественно- политические, экономические и культурные преобразования
каждой страны. Одни из них в дальнейшем могут войти в узус и стать фразеологизмами, другие могут
исчезнуть в связи с исчезнованием понятий, фразеологизмами. Другие могут исчезнуть в связи с исчезновением понятий, которые они обозначают. Поэтому на данном этапе -эта группа представлена как семантические аналиты, т.е устойчивые сочетания временного характера, которые можно именовать фразеологическими идеологемами.
Однако в языке анализируемого периода наблюдается и другой не менее важный процесс: фразеологическая вариативность, т.е. разнообразные приёмы модифицированного употребления фразеологических единиц. Дело в том,что появление новых устойчивых выражений скорее связано с динамическими
трансформациями отдельных слов(расширение значения, сужение значения, метофоризация, метонимизация и т.д.). Что же касается модификационной фразеологии современного русского языка, то мы её рассматриваем как новую фразеологию, поскольку имеем налицо факт фразеологической деривации, когда в
речи постоянно наблюдаются спонтанные преобразования значения и формы ФЕ, обусловленные их функционально-семантическими свойствами как особых экспрессивных единиц языковой номинации, способных отражать в своей смысловой структуре специфику единичных предметов и ситуаций.
Важно отметить, что динамические изменения касаются и таких языковых структур, которые предсталены в узусе как устойчивые сочетания,хотя живой языковой организм подвергает и их деривационным
процессам. Рассмотрим несколько примеров. Фразеологическое выражение тянуть лямку означает
«длительное время вынужденно заниматься трудным, не приносящим удовлетворения делом, выполнять
неприятную, тяжёлую, однообразную работу» (1.с.385). Выражение связывают с речью бурлаков на русских судоходных реках. Вниз суда шли по течению, а для поднятия их вверх, против течения, использовались лошади или бурлаки, последние перекидывали лямки (широкий ремень из кожи или прочной ткани)
через плечо и шли по берегу, таща с собой суда или баржи. Слово лямка вошло когда-то в устаревший
фразеологизм «тереть лямку», что означало «служить в строю, на военной службе; быть в тяжёлой работе,
где лямка-ремень для ношения солдатской сумы».
Указанный фразеологизм подвёргся структурным изменениям с заменой компонентов и расширением компонентного состава. Например: безропотно тянуть лямку, вытянуть лямку, лямку протащить,
протереть лямку, втягиваться в служебную лямку, втянуться в новые лямки, впречься в лямку этой новой
жизни и потянуть её.
Таким образом, фразеологические выражения (особенно фразеологические вращения и единства)
являются в языке устойчивыми, стабильными выражениями, чем и обусловлена их фразеологизация. Однако под действием динамических языковых процессов и здесь наблюдаются изменения с сохранением
основного значения. Таких примеров можно привести достаточное количество. Что является непременной
иллюстрацией положения о том, что язык жиыой организм, остро реагирующий на события общественнополитической жизни страны.
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На данном этапе в сфере фрвзеологизации происходят, с одной стороны, процессы образования новых фразеологических сочетаний, а, с другой стороны, - структурные и семантические изменения фразеологических сращений и фразеологических единств.
Возьмём для примера фразеологическое выражение подливать масло в огонь-усугублять, осложнять напряжённые отношения, неблагоприятные обстоятельства, ещё более усиливать тяжёлые переживания. Данный фразеологизм интернационального происхождения и активно употребляется во многих современных языках, например, немецком, английском, греческом.Этот оборот даво стал образным стержнем народных пословиц-Огонь маслом заливать, лишь огня прибавлять; Маслом огонь не заливают. В
русском литературном языке оборот зафиксирован уже в XVII веке. В исследуемый период наблюдаем
структурные, семантические и компонентные видоизменения данного выражения. Есть случаи образования авторской окказиональной фразеологической единицы по языковой модели. Например: Не подливать
ещё больше масла в огонь; К огню подлить масла; Подбрасывать дрова в огонь;Ведро бензина,выплеснутое на пылавший костёр; В разговор прибавлялось много дров; Подгребать к костру угли;Попасть маслом в огонь ; Спирт в огонь подлить; Подкидывать новое топливо в пылающий костёр; Масло лить в
огонь.
Таким образом, анализ фразеологических изменений современного. русского языка позволяет сделать выводы: язык-живой организм, в нём происходят активные деривационные процессы, в результате
чего возникают новые фразеологизмы или активизируются нпиболее актуальные значения фразеологических выражений.
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А.А. Шишунова
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В данной статье рассматриваются вопросы о происхождение понятия «дополнительное образование», «услуга» (в дошкольном образовании), о его появление в образовательных учрежденьях, о реализации дополнительного образования в практике.
Ключевые слова: дополнительное образование, услуга, практика.

В дошкольном образование в современном мире происходят множество перемен, говоря научным
языком – происходит процесс модернизации.
Процесс модернизации в образовании подразумевает собой комплексное, всестороннее обновление
всех звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной деятельности в соответствии с требованиями современной жизни, при сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования. Это фронтальный пересмотр принципов функционирования системы образования, унаследованных
от ушедшей эпохи, равно как и принципов управления данной системой. Это, наконец, глубокие изменения в образовательном мировоззрении, все ещё в немалой степени авторитарном и тоталитарном, в образовательной политике, пока ещё оторванной от потребностей личности, общества, страны [1].
Модернизация образования происходит в двух направлениях: кардинальное обновление содержания образования и экономика образования.
Вследствие чего возникает вопрос, а что это даёт дошкольному учреждению? После модернизации
дошкольному учреждению даётся статус - автономного учреждения. Получая данный статус, образовательное учреждение имеет право:
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Разработать и реализовывать собственную образовательную программу (в бюджетных учреждениях вся образовательная деятельность строго закреплена в программе, которая принята на федеральном
уровне);
Выбрать какое – либо направление (например, развитие речи, иностранных языков, коррекция и
т.д.);
Заниматься дополнительным образованием, а именно предоставлять платные услуги: кружки по
танцам, пению, создание театральных студией, посещение психолога или логопеда и т.д.
В статусе автономного образовательного учреждения есть и свои минусы – определение размера
оплаты труда и нагрузки. В данной статье мы рассмотрим один аспект модернизации дошкольного учреждения, а именно реализацию дополнительного образования и предоставление данных платных услуг.
Понятие «дополнительное образование» имеет своё определение это — вид образования, который
направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования [5].
Многими исследователями дополнительное образование детей понимается как целенаправленный
процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ [2].
Системы дополнительного образования имеет ряд особенностей:
Имеет в возможности добровольного выбора ребёнком и его семьёй направления и вида деятельности, как в дошкольном учреждении, так и вне его [3];
Семья может выбрать не только вид, но и педагога, который будет реализовывать то или иное образование (на практике, эта особенность выполняется частично. Например, кружок танцев в детском саду
(как дополнительный вид), реализуется в некоторых группах, так как зал используется как для физического развития, так и для музыкального, свободного время для кружка нет, вследствие чего выбирается
группа где запрос на танцы выше);
Семья может выбрать организационные формы реализации дополнительных программ, времени и
темпа их освоения. Осуществляется это с учётом интересов и желаний, способностей и потребностей ребёнка;
Дополнительное образование реализуется с применением личностно-деятельностного подхода к
организации образовательного процесса, активно способствующего творческому развитию личности, мотивации познания, самореализации, самоопределению ребёнка [3].
Учреждения дополнительного образования детей создают равные стартовые возможности каждому ребёнку, оказывают помощь и поддержку одарённым и талантливым обучающимся, поднимая их на
новый уровень индивидуального развития [3].
Говоря, о дополнительном образовании, стоит отметить что оно реализуют через понятие «Дополнительная образовательная услуга». Данное понятие имеет несколько определений.
Езопова С. А. расшифровывает его как, комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых
образовательным учреждением возможностей получения образования в рамках его основной образовательной программы и приобретение дополнительных знаний, умений, навыков, развитие творческих и
других способностей под руководством специалистов, с целью удовлетворения образовательных потребностей [4].
Ни в Законе РФ «Об образовании», ни в других нормативных правовых актах, регулирующих образовательную деятельность, официального определения образовательных услуг не содержится. Общее понятие услуг закреплено в Налоговом кодексе РФ.
В практике дополнительные образовательные услуги можно разделить на платные и бесплатные. В
дошкольном учреждении их могут получать дети, как посещающие, так и не посещающие его. Особенность в том, что дополнительные образовательные услуги интегрируются с реализуемой детским садом
основной образовательной программой для расширения содержания базового компонента образования и
снижения учебной нагрузки на ребёнка.
Особенностью современного рынка образовательных услуг дошкольного образовательного учреждения является оказание дополнительных платных образовательных услуг. Однако рассмотрение данного варианта как пути решения экономических проблем детского сада не правомочно, поскольку более
30 % детей РФ не посещают ДОУ по той причине, что их родители не имеют возможности оплачивать
услуги [4].
К платным образовательным услугам относятся те услуги, которые не включаются в базисный учебный план дошкольного образовательного учреждения. Эти услуги, не финансируются сельским, районным, республиканским или федеральным бюджетом. Такие услуги предоставляются только по запросу
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родителей (статья 45 Закона «Об образовании»). Организация дополнительных услуг - неотъемлемый компонент выполнения социального заказа общества, а также результат последовательного решения федеральных, региональных и муниципальных задач в области дошкольного образования [5].
Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду осуществляется в форме кружков, секций, студий, клубов. Их работа планируется по тематическим разделам основной программы. Таким образом, закрепляют и расширяют полученные в рамках обязательных занятий знания, умения и
навыки.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что дополнительное образование, один из аспектов модернизации имеет ряд плюсов и минусов. В современном обществе практически нету ни одного дошкольного учреждения (даже ни одного образовательного учреждения), кто не занимается предоставлением
платных образовательных услуг. Данная сфера позволяет образовательному учреждению не только получение дополнительных денежных средств, но и дополнительное развитие ребёнка, но нельзя рассматривать данную тему, как «панацею» от нехватки бюджета, ведь на педагога идёт нагрузка больше и качество
образования может снизиться.
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С.В. Савельева

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
В данной статье рассматривается вопрос о значимости чтения и
необходимости формирования читательской компетентности у
младших школьников. В статье отражены данные проведенных
диагностик, которые показали необходимость развития интереса к
чтению у детей начальной школы.
Ключевые слова: читательская
чтение, речевая грамотность.

компетентность,
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Современное образование направлено на формирование человека, который умеет извлекать,
отбирать, понимать, интерпретировать и организовывать информацию. На это ориентирует современное
образование новый ФГОС. Большую роль в овладении названными компетенциями новые стандарты
отводят умению работать с текстом, развитию речевой грамотности и коммуникативной культуры,
умению сотрудничать и взаимодействовать [1]. Предмет «литературное чтение» является одним из
основных в системе подготовки младшего школьника, так как именно на этом уроке у ребёнка развивается
навык чтения и умение работать с текстом.
Новые Федеральные государственные образовательные стандарты определяют читательскую
компетентность как совокупность знаний, умений и навыков, которые позволяют человеку отбирать,
понимать, организовывать информацию [1]. Это сформированная у детей способность к
целенаправленному осмыслению книг до чтения, по мере чтения и после прочтения книги.
Читательская компетентность определяется: владением техникой чтения; приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения; знанием книг и умением их самостоятельно выбирать;
сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.
Изучению формирования читательской компетентности посвящено множество научных работ.
Проблемой формирования навыка беглого осознанного чтения в контексте методологических и
теоретических исследований процесса чтения и особенностей его развития в начальной школе
занимались такие ученые, как: А.Н. Леонтьев, В.А. Сухомлинский; технологии формирования навыка
беглого, осознанного чтения младшего школьника изучали: А.М. Кушнир, С.Н. Костромина, Л.Г. Нагаева,
М.И. Оморокова.
В связи с принятием федеральных государственных образовательных стандартов перед школой
поставили задачу, которая заключается в формировании читательской компетентности у детей младшего
школьного возраста, но под влиянием современных тенденций меняется статус чтения, отношение к книге,
отмечается падение интереса к чтению. Современные дети с большим удовольствием и интересом
обращаются к Интернету, компьютерным играм, социальным сетям. В старину в воспитании
подрастающего поколения присутствовало литературное слово. Детям рассказывали сказки, читали
стихотворения. Сейчас литературный опыт детей ограничивается рассказами из азбуки и хрестоматии,
журналами. «Чем многочисленнее и разнообразнее культурные практики чтения ребенка, тем больше
условий для расширения его образованности. Чтение книг, работа с разнообразными текстами, в том
числе с компьютерными – одна из основных культурных практик ребёнка в период его образования» [2,
с. 165]. Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному чтению – это важная задача
начального образования. Она чрезвычайно актуальна, так как чтение играет огромную роль в образовании,
воспитании и развитии человека.
Л. А. Музыка говорит: «Назначение работы учителя – способствовать перерастанию любопытства
в любознательность, помогать читателю не останавливаться на запоминании фактов, а искать их логику,
обусловленность, причинность. Таким образом, постепенно формируется привычка и навык полноценного
вдумчивого чтения и грамотный читатель» [3, с. 72]. Работа по формированию читательского интереса
должна вестись на всех роках литературного чтения и внеклассного чтения. Учитель должен сотрудничать
с библиотекой, необходимы литературные праздники и важно в жизни ребёнка наличие семейного чтения.
© Савельева С.В., 2017.
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Процесс формирования читательской компетентности сопровождается их диагностикой. Исследования проводятся в ходе всего учебного года. В основе оценки уровня сформированности читательской
компетентности лежат измерение техники чтения, анализ выполненных заданий на понимание содержания
прочитанного, анкетирование. Всего было опрошено 25 учащихся МАОУ СОШ № 43 г. Томска. Результаты исследования представлены в таблице №1, № 2.
Диагностика
Анкета
Техника чтения

Таблица 1
посещение городских библиотек
5 чел., 20%
ниже нормы
15 чел., 60%

нравится читать
12 чел., 48%
норма
10 чел., 40%

Диагностика

Высокий уровень

Средний уровень

Понимание
прочитанного

5 чел., 20%

9 чел., 36 %

Таблица 2
Низкий уровень
11 чел., 44%

При анализе работ на понимание прочитанного было выявлено, что при работе с вопросами по
содержанию текста, учащиеся не выбрали верные ответы среди представленных вариантов, не указали
верную последовательность изложенных событий.
Как показывает исследование, работа по формированию читательской компетентности младших
школьников должна вестись систематически. Применение на уроках литературного чтения методов,
приёмов, разнообразных форм работ, педагогических технологий приведёт к повышению качества и
углублению знаний по предмету, развитию речи учащихся, формированию стремления к достижению
более высокого результата, раскрытию способностей и природных задатков личности.
Библиографический список
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Г.А. Тодосейчук

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИМИДЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В статье рассматриваются вопросы актуальности педагогического
имиджа преподавателя. Приведены данные исследования по выявлению
степени влияния педагогического имиджа на успеваемость студентов
средних профессиональных учебных заведений.
Ключевые слова: имидж, преподаватель, профессиональная деятельность, успеваемость обучающихся, исследование, методы.

Каждый из нас создает определенный образ – имидж – представление о человеке, складывающееся
на основе его внешнего облика, привычек, манере говорить, менталитета, поступков и т.д.
Внимание к имиджу актуализировалось в последние годы в связи с обострившейся проблемой выбора, вставшей перед людьми, и конкуренцией на разнообразных рынках – потребительском, политическом и прочих. Целесообразный, адекватный имидж совершенно необходим для любого вида социальной
деятельности, что подтверждает многолетняя практика.
Исходя из популярности данного понятия на сегодняшний день, не удивительно, что этот термин
введен в педагогический словарь. Планомерный личностный рост преподавателя, обеспечивает ему выход
на первые позиции, а также эффективную и качественную работу в своей профессиональной деятельности.
Проблема взаимосвязи педагогического имиджа и успеваемости обучающихся, обусловлена тем,
что система профессионального и последипломного образования педагогов уделяет достаточно внимания
повышению квалификации учителя. Но формирование педагога как гармонически развитого субъекта, у
которого качества ума удачно сочетаются с физической развитостью, внешней привлекательностью, хорошими манерами, обладающего адекватной самооценкой и развитой Я – концепцией, часто остается вне
поля деятельности образовательных учреждений. А ведь внешний вид и манера поведения зачастую оказывает колоссальное влияние на успеваемость обучающихся.
Часто педагог теряет авторитет своих подопечных потому, что неинтересен как личность, а без интереса к личности учителя нет интереса к предмету. Интерес к личности учителя, таким образом, – средство активизации интереса к предмету.
Для выявления степени влияния педагогического имиджа на успеваемость студентов средних профессиональных учебных заведений было проведено исследование на базе Академического колледжа
ФГБОУ ВО «АмГУ» в 2016-2017 г. В педагогическом исследовании всего приняло участие 26 человек: 12
преподавателей колледжа и 14 студентов (одна учебная группа).
Для подтверждения гипотезы о том, что успеваемость студентов будет выше, если у преподавателя
грамотно сформирован собственный профессиональный имидж, необходимо выявить связь между педагогическим имиджем и успеваемостью обучающихся колледжа. Для ее выявления были поставлены следующие задачи:
1. Опытно-экспериментальным путем исследовать наличие взаимосвязи педагогического имиджа и
успеваемости учащихся средних специальных учебных заведений (на базе АК «АмГУ»).
2. Проанализировать результаты исследования и сформулировать выводы.
Для выявления степени влияния педагогического имиджа на успеваемость студентов и выявления
возможных причин низкой удовлетворенности имиджем педагога студентами мы использовали следующие методики.
Методика 1.
Эссе для студентов на тему «Каким должен быть идеальный преподаватель».
Цель методики: Составить портрет идеального преподавателя, выделить приоритетные качества
личности педагога для студентов.
Методика 2.
Тест «Оценка имиджа», предлагаемая В.М. Шепелем.
Цель методики: Выявить степень удовлетворенности студентами имиджем преподавателя.
© Тодосейчук Г.А., 2017.
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В предлагаемом тесте каждый компонент имиджа оценивается по одному из предложенных уровней
удовлетворенности. [1]
Методика 3.
Мотивация профессиональной деятельности (методика К. Замфир в модификации А.А. Реана).
Цель методики: диагностика мотивации профессиональной деятельности, в том числе мотивация
профессионально-педагогической деятельности. В основу положена концепция внутренней и внешней мотивации.
Методика 4.
Методика исследования барьеров педагогической деятельности (по Шамовой Т.М.)
Цель. Выявить способности учителя к саморазвитию. [2]
Для начала мы попросили студентов написать эссе на тему «Каким должен быть идеальный преподаватель?». Это позволило нам ознакомиться с тем образом, с теми критериями, которые задают студенты
колледжа для педагогов.
Почти 80% студентов говорят о том, что в первую очередь преподаватель должен досконально владеть знанием своего предмета. Также более 50% учащихся отметили, что педагог должен быть строгий, но
справедливый. Умеющий вовремя пошутить и разрядить обстановку, «тем самым расположить к себе студентов». Большинство опрашиваемых в группе, (70%) видят идеального преподавателя как друга и наставника. Так же, идеальный преподаватель, по мнению учащихся должен быть примером для подражания. В
меньшей степени отмечались такие качества идеального преподавателя, как эмпатия, чуткость, уравновешенность, чувство юмора, склонности к саморазвитию профессиональному росту. Так же небольшое
число студентов говорит о том, что педагог должен находить к каждому учащемуся индивидуальный подход, учитывать их способности и достижения. И в дополнении использовать на своих занятиях различные
формы и методы их проведения.
После обработки эссе, мы увидели, что предпочтение студенты колледжа отдают профессиональному компоненту. Это можно связать со спецификой их деятельности – обучение в колледже. Данный
компонент является одним из совокупности множества компонентов педагогического имиджа преподавателя.
Исходя из темы работы, нам необходимо определить взаимосвязь двух переменных педагогического имиджа преподавателя, который складывается из множества компонентов, и успеваемости студентов ссузов. Данную связь мы определим через нахождение коэффициента корреляции Пирсона.
В соответствии с таблицей значений величин коэффициента корреляции (значение коэффициента
0,7), делаем вывод о том, что полученное значение – это средняя по силе положительная корреляция.
График зависимости успеваемости учащихся от степени удовлетворенности педагогическим имиджем преподавателя представлен ниже. По нему видно, что чем больше степень удовлетворенности имиджем преподавателя, тем выше успеваемость в учебной группе.
5
4,8

Успеваемость

4,6
4,4

Линейная (средняя
успеваемость группы…

4,2
4
3,8
3,6
3,4
3,2
3
0

1

2

3

4

Степень удовлетворенности имиджеи преподавателя
Рис. 1. График зависимости успеваемости учащихся от степени удовлетворенности п
едагогическим имиджем преподавателя
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Почему же у педагогов, которые получили более высокую оценку имиджа успеваемость студентов
выше? Можно выяснить это, оценив некоторые качества преподавателей, такие как мотивация профессиональной деятельности (методика К.Замфир в модификации А.А. Реана) и барьеры педагогической деятельности (по Т.М. Шамовой).
Выяснилось, что более высокую степень удовлетворенности имиджем имеют преподаватели, у которых внутренняя и внешняя положительная мотивация превосходит значение внешней отрицательной.
Они получают удовлетворение от процесса и результата работы, а так же возможности в наиболее полной
самореализации именно в данном виде деятельности.
Кроме того, данная группа преподавателей занимается активным саморазвитием, которое подкреплено группой стимулирующих факторов.
Итак, проведенное исследование позволило нам сделать вывод, что гипотеза, согласно которой
успеваемость студентов будет выше, если у преподавателя грамотно сформирован собственный профессиональный имидж – доказана.
Библиографический список
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В.В. Сульдина
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Современный рынок труда заинтересован в таком выпускнике, который умеет думать самостоятельно, ответственно и творчески решать
разнообразные проблемы. Современный базисный план образовательной
области «Технология» ориентирует учителя делать основной упор не
только на практические учения и навыки, но и на творческое развитие
личности на любом этапе этого курса.
Ключевые слова: технология, технологическая подготовка, самостоятельность, дополнительное образование, токарный станок, фрезерный
станок, 3D - принтер.

В связи с изменением социально-экономической формации в нашей стране возросла потребность
общества в самостоятельных, инициативных людях, способных активно решать проблемы в различных
социальных и производственных ситуациях. По мнению ученых, самостоятельность и активность человека - непременное условие развития его способностей и дарований, достижения успеха, при этом воспитание достигает цели, когда ему удается сформировать именно эти качества личности, приносящей радость
себе и людям.
Исследованиями по проблеме технологической подготовки учащихся занимались В.Е. Алексеев,
П.Н. Андрианов, П.Р. Атутов, С.Я. Батышев, Н.В. Матяш, А.А. Павлова, В.Д. Путилин, М.В. Ретивых,
В.Д. Симоненко, Д.А. Тхоржевский и др. Профессиональную культуру учителей технологии рассматривали Ю.К. Васильев, В.А. Кальней, Э.Ф. Насырова, Г.И. Некрасова, А.А Павлова, Е.В. Романов и др.
Под самостоятельностью психологи понимают качество личности, выраженное в умении по собственной инициативе ставить цель, находить пути её достижения и практическое выполнение принятых
решений.
Развитию этого качества способствует создание таких условий, при которых у школьника появится
желание созидать и уверенность в том, что ему удастся достигнуть поставленной цели.
Возможности образовательной области «Технология» для развития самостоятельности и активности очень велики, поскольку этот учебный предмет позволяет активно включать учащихся в практическую
деятельность. Важное место при этом отводится урочной системе. На уроках технологии при изучении
программы обязательной для всех учащихся 5-9 классов этого удается достигнуть путем использования
метода проектов. В ходе проектирования школьники учатся самостоятельно выявлять потребности людей,
ставить перед собой задачу, планировать свою деятельность по решению этой задачи, активно вырабатывать идеи, проводить исследования, помогающие достичь поставленной цели, самостоятельно изготавливать изделие, оценить результаты своей проектной деятельности. Школьники, обучающиеся по методу
проектов, как правило, более активны и наблюдательны, Они приучаются самостоятельно формулировать
вопросы и искать на них ответы, учатся проверять правильность ответов в ходе проводимых исследований
и экспериментов. Постепенно, от класса к классу проекты усложняются, уровень самостоятельности, и
активности учеников повышается.
Технология открывает огромные возможности для внеклассной работы со школьниками. Включая
учащихся во внеклассную работу, мы можем усилить эффект многократно. Примером может стать реализация программ дополнительного образования для школьников и студентов в лаборатории автоматизированного проектирования и моделирования в НГПУ им. К. Минина.[1]
Данная лаборатория позволяет учащимся реализовывать весь цикл работ от первоначальной идеи
до разработки проекта по воплощению его в реальное изделие. В этом им поможет станочное оборудование: токарный станок по металлу Profi 3 и фрезерный станок BZT, а так же 3D - принтеры Solidoodle и 3D
Systems CubeX Trio. С помощью 3D - принтера обучающимся становится доступным изготавливать реальные изделия, воплощать виртуальные модели в реальные. Токарный станок дает возможность обрабатывать детали с повышенной точностью, различной конфигурации. Фрезерный станок позволяет обрабатывать различные твердые материалы (дерево, металл, камень). Он в отличие от токарного станка предназначен для обработки самых разнообразных классов деталей. Проекты, создаваемые на занятиях дополнительного образования, отличаются от «урочных» проектов большей содержательностью и сложностью. [2]
© Сульдина В.В., 2017.
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Достоинство внеклассной работы заключается не только в определенной свободе выбора содержания, но и в том, что она не ограничена рамками времени и позволяет включать учащегося в разнообразные
виды деятельности. Технологическое образование при сочетании классной и внеклассной работы позволяет:
1.реализовать свои различные способности и дарования;
2.увлечь предметом и оказать влияние на выбор будущей профессии;
3.повысить инициативу, активность и самостоятельность.
Таким образом, школьное технологическое образование при использовании соответствующих методов обучения способствует развитию самостоятельности учащихся и, что не менее важно, открывает
возможности при взаимосвязи с внеклассной работой многократно усилить влияние на развитие личности.
Библиографический список
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А.Б. Сучкова
ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ
ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ГЕОМЕТРИИ)
В статье описаны результаты апробации новой модели формирования позитивных эмоций от математической деятельности у учащихся 78 классов. Содержательную основу модели составляют математические экскурсии, представленные в форме лабораторно-практических работ. Представлены принципы и этапы проектирования математических
экскурсий.
Ключевые слова: модель, регион, позитивные эмоции, геометрия.

В данной работе представлены результаты исследования по разработке инновационной модели
формирования позитивных эмоций от математической деятельности у учащихся 7 классов (на материале
геометрии). Актуальность данного исследования была обоснована в работе «Формирование у учащихся
позитивных эмоций от математической деятельности ка педагогическая проблема: опыт ее решения». [3]
Инновационность определяется ориентированностью её на социальный заказ сформулированный в
концепции развития математического образования, современными требованиями социальноэкономического развития России.
Содержательную основу модели составляют математические экскурсии, представленные в форме
лабораторно-практических работ. Они позволяют полнее и сознательнее уяснить математические
зависимости между величинами; ознакомиться с измерительными и вычислительными инструментами;
укрепляют уверенность учащихся в том, что с математикой действительно сталкиваешься на каждом шагу,
что математика действительно необходима человеку. Проведение лабораторных и практических работ с
учащимися вносит разнообразие в уроки математики; повышает уровень положительных эмоций от них;
способствует повышению качества знаний учащихся по математики. [1]
В основу проектирования экскурсии положены принципы:
- практической значимости материала в реальной жизни – материал лабораторно практической
работы в форме экскурсии опирается на жизненный опыт детей, позволяет подтверждать использование
темы конкретными примерами;
-иллюстрации научной значимости - предлагаемое содержание лабораторно-практической работы
основано на положениях, отражающих состояние современных наук;
- взаимосвязи с изучаемым материалом - задания использованные в лабораторной работе
соответствует изучаемому материалу 7 класса.
В методике проведения экскурсии выделяют три основных этапа: - до экскурсионная подготовка; проведение экскурсии; - обработка экскурсионного материала.
Ниже приведено содержание лабораторно-практической работы в виде «Экскурсии по
Богоявленскому собору» в г.Ногинске, которая является завершающим уроком по главе «Начальные
геометрические сведения» в 7 классе.
«Экскурсия по Богоявленскому собору».
Вступительное слово учителя: Сегодня мы с вами завершаем изучение большого раздела геометрии
«Начальные геометрические сведения». В этом разделе вы изучили такие понятия как: прямая и отрезок,
луч и угол, перпендикулярные прямые, смежные и вертикальные углы; познакомились с различными
измерительными инструментами; научились сравнивать углы и отрезки, измерять длину отрезка и
определять градусную меру углов. И хотя с этими понятиями вы были знакомы давно, но именно в 7 классе
мы дали им точное, научное определение. А сегодня у вас имеется возможность, еще раз убедиться, что,
то что вы изучали почти на протяжение 1 четверти широко используется в практической жизни. Домашнем
заданием у вас сегодня будет написать очерк в газету на любую понравившуюся вам тему из
предложенных: «Углы в архитектуре Богоявленского собора», «Отрезки в архитектуре Богоявленского
© Сучкова А.Б., 2017.
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собора», «Перпендикулярные прямые в архитектуре Богоявленского собора». В начале нашей экскурсии
давайте вспомним правила поведения при движении на улице, при поездке в автобусе, поведения на
территории собора.
Итак, добро пожаловать на не совсем обычную экскурсию по Богоявленскому собору г. Ногинска,
на которой вы не только познакомитесь с историческим и культурным прошлым нашего города, но и
научитесь видеть и узнавать плоские геометрические фигуры, их красоту и стройность в фасадах зданий.
Тесная связь математики и архитектуры известна давно. В древней Греции геометрия считалась
одним из разделов архитектуры. Только неотступно следуя законам геометрии, архитекторы древности
могли создавать свои шедевры. Архитектура триедина: она извечно сочетает в себе логику ученого,
ремесло мастера и вдохновение художника. Роль математики в формировании «прочности» и «пользы»
архитектуры очевидна, но третий критерий «красоту» тоже невозможно представить себе без
математических понятий. Современный архитектор должен быть знать аналитическую геометрию и
математический анализ, основы высшей алгебры и теории матриц, владеть методами математического
моделирования и оптимизации. Архитекторы с древнейших времен использовали различное сочетания
геометрических фигур для создания своих шедевров. Прямые, кривые и ломанные линии, углы они могут
быть простыми, а могут пресекаться. Их разнообразное сочетание создает причудливые узоры.
Торжественность и устремлённость в ввысь – такой эффект в архитектуре достигается с использованием
арок, представляющей дуги окружности. [ 2 ]
Давайте и мы с вами попытаемся увидеть всю красоту этих фигур в фасаде колокольни одного из
древнейших соборов нашего города. В 17 веке на этом месте стоял храм святителя Николая. В 1822—1824
гг. к храму пристроили трапезную с приделами: в честь Покрова Божией Матери и во имя святителя
Николая. Тогда же построили двухъярусную колокольню. В 1873 г. церковь была наименована собором.
Тогда же по прошению прихожан собор был разобран, и в 1876 г. построен новый, более просторный храм
в честь Святого Богоявления Господня с теми же приделами. В 1885—1886 гг. колокольню надстроили
третьим ярусом звона, а в 1890 г. сюда торжественно поместили колокол в 1250 пудов — самый большой
из всех колоколов в уездных городах России, отлитый на пожертвования горожан.
Если посмотреть на нижнюю часть колокольни, то здесь мы у видим различное сочетание плоских
геометрических фигур.
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- А какие виды углов здесь можно увидеть? Что такое угол? Объясните где вы их увидели. - А есть
ли здесь смежные углы, если есть, то где? Ответ обоснуйте.
- Можно ли увидеть на рассматриваемой части колокольни вертикальные углы? Если да, приведите
примеры.
- Градусную меру какого угла вы можете сразу определить? А где он находится? Давайте теперь
обратим внимание на первый ярус колокольни.

- Сколько всего отрезков вы видите? Свой ответ подтвердите примерами.
- А какие из них можно сравнить? С помощью какого приёма можно провести сравнение?
- А есть ли здесь углы? Если да, то какие? Назовите их градусную меру.
- Расскажите видите ли вы перпендикулярные прямые? Непересекающиеся прямые? Дайте
обоснование своего ответа.
- А есть ли здесь кривые линии? Как вы думаете какую роль они играют? - Какая плоская
геометрическая фигура присутствует в этом элементе колокольни?
- Что вы можете сказать о втором и третьем этажах колокольни?
- В точности ли они повторяют друг друга?

Под куполом колокольни размещены работающие механические часы с циферблатом.
- В форме какой геометрической фигуры сделаны часы?
- А какой угол образуют минутная и часовая стрелка в 3 часа? В 6 часов? В 12 часов? В 2 часа? В 5
часов? Свой ответ поясните.
Фасад верхней части колокольни (купол) значительно отличается от всех остальных частей. Как вы
думаете, почему? За счет каких геометрических фигур достигается нужная форма?
- Какие виды углов вы здесь видите? Чем они отличаются от предыдущих? Какой градусной мерой
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они могут быть?
- Каким прибором пользуются для построения прямых углов на местности?
- Сколько дуг полуокружностей вы здесь видите? Как они расположены относительно друг друга?
Если вы посмотрите на фасад колокольни в целом то увидите немало повторяющихся плоских
геометрических фигур.

- А есть ли здесь равные углы? Отрезки? Свой ответ подтвердите архитектурным элементами.
- С помощью какой единицы измерения (масштабного отрезка) можно измерить высоту колокольни
собора?
Завершается экскурсия заключительном монологом учителя о важности математики в
архитектурной сфере и значимость изученного материала седьмого класса в реальной жизни.
Апробация материалов разработанной модели подтверждает ориентированность ее на
формирование у учащихся 7 класса позитивных эмоций от математической деятельности, которые
выражаются через интерес (хочется прийти еще, не наглядеться, очень красиво, с каждым новым взглядом
открываются новые детали); желание узнать какие геометрические фигуры есть в архитектуре всего
собора, а не только его части, какие геометрические принципы положены в основу его постройки;
удовлетворённость ( понравилось, получил удовольствие от проведённой экскурсии); счастье (очень
красиво, хочется продолжать); удивление (необычно, обычно такие уроки не проводятся); радость (на
душе приятно, губы сами в улыбки).
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Е.А. Стырова
ВНУТРЕННИЙ МАРКЕТИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье рассматривается понятие внутреннего маркетинга образовательной организации как системы целенаправленных
управленческих действий по повышению качества деятельности педагогов, а также по реализации стратегии развития самого учреждения.
Ключевые слова: внутренний маркетинг, маркетинговые исследования.

Современная ситуация во всех сферах жизнедеятельности общества в целом, и образования в частности, характеризуется усилением процессов глобализации, научно-технического прогресса, реформированием системы образования, обострением конкурентной борьбы среди образовательных организаций на
рынке образовательных услуг, быстрой сменой потребностей рынка труда, усложнением и повышением
требований к специалистам. В сложившихся условиях необходима такая модель управления образовательной организацией, которая ориентирована на качество услуг и удовлетворение запросов потребителей. Таким образом, необходимо формировать и развивать в организации систему внутреннего маркетинга (ВМ)
По-мнению Ю. П. Соловьевой, «внутренний маркетинг – направление маркетинга, включающее:
изучение рынка труда, оценку потребностей в персонале, позиционирование компании в качестве привлекательного работодателя, продвижение бренда компании и т. п.» [1].
Таким образом, внутренний маркетинг – это некая стратегия управления человеческими ресурсами
организации, при помощи методов традиционного маркетинга. Внутренний маркетинг представляет собой
ориентированную на персонал управленческую деятельность по обеспечению эффективного выполнения
сотрудниками поставленных задач для достижения намеченных маркетинговых целей организации.
Управленец может разработать сколь угодно привлекательную стратегию развития своей организации, однако конечный результат будет существенно зависеть от качества работы персонала по ее реализации.
Здесь важно учитывать условия труда сотрудников, т.к. от этого зависит мотивация для достижения общих
целей и задач.
Поэтому более узко внутренний маркетинг определяют как целенаправленную деятельность по преодолению сопротивления персонала организационным изменениям, по его мотивации и интеграции в целях эффективной реализации стратегий компании.
Внутренний маркетинг требует решения следующих задач:
 формирование мобильного, компетентного, инициативного персонала;
определение качества результатов работы персонала;
определение потребностей и ожиданий персонала;
осознание и принятие персоналом целей образовательного учреждения;
 создание и принятие всеми сотрудниками организационной культуры;
постоянное повышение квалификации, подготовки и переподготовки персонала
Решение выше обозначенных задач осуществляется с помощью таких методов как внутренние маркетинговые исследования, внутренние коммуникации, внутренняя PR-политика, и др.
Например, исследование потребностей и желаний сотрудников образовательного учреждения. Маркетинговые исследования позволяют принимать управленческие решения на основе большей информированности и снимают риск неопределенности. Это позволяет проводить систематический независимый мониторинг сложившейся ситуации, отслеживать передовые тенденции и осуществлять поиск новых возможностей и реализовывать деятельность организации. Руководителей интересуют вопросы, связанные с
интересами педагогов образовательной организации в целом, с внутренней средой образовательной организации и внутренним климатом, и с мнением педагогов о возглавляемой ими образовательной организации и условиях их труда. Возможно привлечение к исследованиям не только педагогов, но и учащихся.
Это позволяет им лучше понять ситуацию, увидеть ее «изнутри».
К функциям внутрикорпоративного маркетинга можно отнести разработку внутрифирменных стандартов. В настоящее время стали жизненно необходимыми выработка и принятие всеми членами педагогического коллектива свода этических норм, работающих на достижение целей, стоящих перед образовательным учреждением. Корпоративная этика в школе - негласный кодекс поведения, подразумевающий
© Стырова Е.А., 2017.

55

Вестник магистратуры. 2017. № 11-4(74)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
определённые требования к поведению педагога по отношению к себе, к коллегам, к администрации учреждения, к учащимся, к родителям, к социальному окружению.
Немалое значение во внутреннем маркетинге имеет популяризация внутри компании её продукции,
распространение данных о её преимуществах, и технологии производства. Сюда можно отнести различные
мастер-классы, PR-компании, т.е. все мероприятия, которые влияют на общественное мнение, популяризацию имиджа, поддержанию репутации.
Внутренний комплекс маркетинга образовательной организации включает в себя следующие элементы:
1. Продукт – это работа, предлагаемая педагогу. Разработка внутреннего продукта (работы) включает в себя следующие элементы:
- отбор подходящего персонала;
- эффективное внутреннее обучение;
- правильное распределение полномочий и обязанностей;
- создание условий работы в команде.
2. Цена внутреннего продукта – это заработная плата. Получаемые сотрудниками выгоды от работы
должны быть больше альтернативной стоимости, т.е. сотрудники должны понимать, что на данной работе
они получают больше материальных, социальных и других выгод, чем могли бы получить на другой работе. Только в этом случае организация может рассчитывать на удовлетворенный персонал, выполняющий
качественную работу.
3. Место (способ доведения внутреннего продукта) – правильное распределение сотрудников
внутри организации. Данный компонент рассматривается, прежде всего, с точки зрения эффективности
организационной структуры. В том числе рассматривается и удобство территориального расположения
места работы для отдельных сотрудников, например, при распределении сотрудников по различных отделениям, дополнительным офисам и другим структурным подразделениям, расположенным в разных частях города.
4. Продвижение внутреннего продукта – это формирование корпоративной культуры, способствующей удовлетворению потребностей внутренних клиентов, создание системы эффективных взаимоотношений между внутренними клиентами и внутренними поставщиками, между внутренними клиентами и
внешними клиентами, развитие внутренних коммуникаций прочих элементов внутреннего PR.
Таким образом, внутренний маркетинг представляет собой систему целенаправленных управленческих действий по повышению лояльности педагогов и администрации к школе, а также по реализации
стратегии ее развития. Эффективно работающая система внутреннего маркетинга позволяет современной
школе максимально удовлетворять потребности персонала организации, значительно увеличивать уровень
его профессионализма, что, в свою очередь, повышает удовлетворенность внешних потребителей образовательных услуг, а в современной социально-экономической ситуации это является одним из наиболее
значимых конкурентных преимуществ. В итоге организация обеспечивает себе долгосрочное существование на рынке в условиях нарастающей конкуренции.
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А.Н. Прохорова
РАЗЛИЧИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
В статье рассматриваются различия развития речи у мальчиков и
девочек. Отслеживается понятие «речь». Рассказываются исследования
Института коррекционной педагогики РАО в области развития речи.
Ключевые слова: гендерный подход, речь, различия, развитие речи,
мальчики и девочки, особенности развития речи.

Центральным понятием нашего исследования является - речь. Речь – это способность говорить, говорение. [1] Речь – это способность пользоваться языком слов. Речь – один из признаков, отличающих
человека от животных. [2] В психологии речь расшифровывается как система используемых человеком
звуковых сигналов, письменных обозначений для передачи информационного багажа. [3] В логопедии
речь рассматривается как это высшая психическая функция, которая является основным средством выражения мысли, при этом является функцией произвольной и в процессе онтогенеза развивается от простых
форм устной речи до сложных видов речевой деятельности как устной, так и письменной. [4] Педагогика
рассматривает речь как форму общения (коммуникацию) людей посредством языка. Речевое общение организует совместную деятельность людей, способствует познанию друг друга и является существенным
фактором в формировании и развитии межличностных отношений. Речь оформляется в соответствии с
нормами языка. [5]
Одно из главных условий развития человека и личности – своевременное овладение речью. Рассмотрим исследования, проведенные в Институте коррекционной педагогике РАО. Исследователи выделили, что словарный запас двадцати месячной девочки в два раза больше, чем у мальчика того же возраста.
Следовательно, у девочек словарный запас больше, а также накапливается более богатый речевой опыт.
[6]
В настоящее время становится актуальным воспитание детей в зависимости от пола с учётом физиологических различий. Речь у мальчиков и девочек развивается по специфическим гендерным особенностям. Различия организации мозга мальчиков и девочек заключаются в: формировании центральной
нервной системы на начальных этапах. Уже при рождении девочки более развиты, чем мальчики. Интеллект, как и речь у девочек в детстве развиваются быстрее; скорости созревания мозга различна: у девочек
правое полушарие созревает медленнее, у мальчиков медленнее созревает левое, а значит лучшее речевое
развитие девочек; обработке словесной информации - девочки пользуются обоими полушариями, а мальчики - левым полушарием; развитии поисковой активности -у мальчиков более активен передний мозг;
стратегии мышления - способ получения знаний у мальчиков и девочек разный, но результат почти совпадает; восприятие - у мальчиков преимущественно фрагментарное, а у девочек детализированное; пространственных способностях - у мальчиков выше, а у девочек - меньше развита пространственно-зрительная память; ориентиром на предметы -девочки меньше ориентированы на информацию, а мальчики на
отношения между людьми; периодом врабатываемости и временем вхождения в занятие -в зависимости
от пола различены. Девочки обычно после занятия быстро набирают оптимальный уровень работоспособности, мальчики врабатываются долго. В совместных занятиях, когда мальчик достигают пика работоспособности, девочки начинают уставать; тактильных ощущениях -девочки одинаково хорошо левой и правой
рукой опознают предмет на ощупь, а мальчики значительно успешнее это делаю левой рукой. [8]
Процесс формирования речи охватывает несколько возрастных этапов. Особенно важным в этом
плане является период раннего и младшего дошкольного возраста – от восьми месяцев-одного года до 3-4
лет, потому что в течение этого короткого отрезка времени ребенок овладевает основными закономерностями языка. [9]
Для девочек характерно более раннее начало речи. У них быстро растет словарь слов. Девочки сравнительно поздно осваивают фразовую речь, но стараются говорить правильно Речь мальчиков характеризуется более поздним началом, в связи с тем, что у них, прежде всего, формируется словарь названий действий, относительно рано формируется грамматический строй, говорят мальчики при этом часто «на своем
языке».
© Прохорова А.Н., 2017.
Научный руководитель: Орлова Людмила Александровна – доктор педагогических наук, доцент,
ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Россия.

57

Вестник магистратуры. 2017. № 11-4(74)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Усвоения начального детского лексикона у девочек и мальчиков определяются прежде всего некоторым временным сдвигом: у девочек этот процесс начинается на несколько месяцев раньше. По данным
исследования, проведенного в Институте коррекционной педагогики РАО, девочки, как правило, начинают «больше говорить» в возрасте старше 1 года 8 мес., мальчики после 1 года 10 мес. Лексический взрыв
протекает у мальчиков несколько позже.
Большое значение в развитии речи имеет формирование полушарий головного мозга. Исследователи мозга Института коррекционной педагогики РАО В., Д. Еремеева, Т. П. Хризман утверждают мозг
мальчиков и мозг девочек устроен и работает иначе. Мозолистое тело, которое соединяет левое и правое
полушарие у мальчиков тоньше. Развитие его происходит до восьми с половиной лет, у девочек до семи.
Всё это влияет на выполнение сложных заданий [8]. А значит, девочки в семь лет в большей степени готовы к обучению, чем мальчики, у которых мозг «созревает» для полноценной учебы только к восьми
годам. Всё это говорит о различиях в способах усвоения и переработки информации, познавательных стратегий и путей формирования познавательных функций, темпах развития внимания; типах адаптивных реакций организма; типах эмоциональной активности при формировании позитивной и негативной оценки
своих поступков и их качества результатов.
Понимание является ещё одним различием. Девочки лучше воспринимают эмоциональную речь;
мальчики краткую, сдержанную. Для девочек важны чувства и эмоции, именно их они пытаются заметить
в речи взрослых. С мальчиками разговаривать гораздо эффективнее конкретно и коротко. Девочки лучше
воспринимают информацию в словесной форме, а мальчики напротив словесную информацию воспринимают плохо.
Спонтанное речевое поведение тоже играет роль при развитии речи. У девочек отличается большей
эмоциональностью, непроизвольными вскриками, возгласами.
Все эти различия в организации мозга мальчиков и девочек, помогают оценивать речь. Ребёнок
усваивает язык в процессе общения со взрослыми и учится пользоваться им. Речь является средством выражения мыслей, становится основным механизмом мышления человека, средством осуществления мыслительных операций. Она связана с психическими процессами: восприятием, запоминанием, воспроизведением. В воображении речь играет существенную роль, при осознании своих эмоций, регуляции своего
поведения.
Проблема развития речи у мальчиков и девочек достаточно актуальна. В процессе воспитания и
обучения особенностям развития речи мальчиков и девочек уделяется недостаточное внимание. Знание
гендерных особенностях развития речи позволяется правильно распределять нагрузку и развивать слабые
стороны ребенка, опираясь на сильные.
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Р.Э. Михеев
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье рассматривается вопрос индивидуализации студентов в
сфере профессионального обучения. Методы и средства для индивидуализации студентов.
Ключевые слова: индивидуализация, студенты, педагогика, методология, тьютор.

Проблема индивидуализации обучения всегда была значима в педагогической науке. Развитие индивидуально-ориентированной профессиональной подготовки специалистов обеспечивает высокий уровень их квалификации. Важной составной частью профессиональной подготовки любого специалиста является взаимосвязанная теоретическая и практическая подготовка в процессе профессионального обучения, направленная на формирование специальных профессиональных знаний и умений.
Под индивидуализированным обучением понимается система многоуровневой подготовки специалистов, учитывающая индивидуальные особенности обучающихся, предоставляющая каждому возможность максимально раскрыть способности для получения соответствующего образования. Индивидуализация обучения осуществляется отбором содержания, которое может корректироваться, синтезироваться в
индивидуальные программы и элективные учебные дисциплины, а также развитием научно-исследовательской деятельности слушателей.
при исследовании проблемы индивидуализации обучения было доказано, что допускается отождествление самостоятельности обучения и индивидуального подхода, индивидуального подхода и индивидуализации обучения; недостаточно учитываются психологические основы индивидуального обучения.
Анализ научной литературы позволяет констатировать, что в настоящее время имеет место противоречие:
с одной стороны, объективная необходимость создания системы индивидуализированного образования с
учетом новых социально-экономических условий, с другой стороны, недостаточная разработанность этой
научной проблемы в рамках образовательного процесса современной общеобразовательной и высшей
школы.
В современной педагогике и теории профессионального образования сформированы предпосылки
для решения данной проблемы. Одной из них является технологический подход к организации обучения,
исследуемый в современной отечественной и зарубежной теории профессионального образования
(М. Альберт, В.П. Беспалько, М.В. Кларин, JI.M. Кустов, М.В. Монахов, Г. Ройз, В.Оконь, А.Н. Сергеев,
Ф. Хедоури и др.
Также важным является реализация положений системного подхода к осуществлению индивидуализации профессионального обучения студентов. С учетом этих положений высокий уровень актуальности
имеет технология модульного обучения. Осуществление индивидуализации профессионального обучения
студентов средствами модульной технологии требует теоретического и методического осмысления.
Большие надежды в организации образовательного движения учащегося, актуализации его личностного потенциала, построении и реализации его персональной образовательной стратегии возлагают на
включение в процесс образования тьютора.
Тьютор (англ. tutor 'наставник, опекун') – это исторически сложившаяся особая педагогическая позиция, которая обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного и
непрерывного образования. Необходимость включения в научный анализ феномена тьюторства особенно
важна в связи с тем, что тьютор – это прежде всего позиция, сопровождающая, поддерживающая процесс
образования и самообразования, индивидуальный образовательный поиск, осуществляющая поддержку
разработки и реализации индивидуальных образовательных проектов и программ обучающихся, самоорганизацию внутренних состояний и осмысленность профессиональной деятельности.
Таким образом, проанализировав все вышесказанное можно сделать вывод, что
Идея индивидуализации обучения вызвала потребность обосновании следующих позиций, ориентированных на создание условий для личностного и профессионального становления студента:
● осознанной перспективы («сделай себя сам»), согласно которому каждый человек имеет возможность активно участвовать в собственном образовании, позволяет усиливать мотивацию к обучению и повышать эффективность усвоения знаний;
© Михеев Р.Э., 2017.
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● обогащения, согласно которому знания расширяются и углубляются за счет обучения по программе, соответствующей индивидуальным интересам и профессиональным намерениям;
● свободного выбора и гибкости системы высшего образования, согласно которому содержание обучения и способы освоения знаний и приобретения профессиональных навыков соответствуют потребностям или уровню притязаний личности, что достигается в системе многоуровневого высшего образования,
представляющей возможности для изменения специализации или получения нескольких специальностей
за период обучения в вузе;
● индивидуального планирования и проектирования учебного процесса с учетом нормативов в расчете на одного учащегося;
● индивидуальной ответственности учащегося и преподавателя за свои достижения (осуществление
внутреннего самоконтроля вместо внешнего);
● индивидуального обучения, реализация которого приводит к возникновению между преподавателем и студентами атмосферы сотворчества, способствующей улучшению качества восприятия информации и выработке профессионального мастерства;
● развития, предполагающий приобретение количественных и качественных новообразований в
психической, личностной и профессиональной сфере будущего специалиста;
● самостоятельности, он предполагает отбор средств и способов контроля самостоятельной работы
обучаемых.
Успешная реализация принципа индивидуализации возможна только при соблюдении определённых
условий:
● выявление и развитие сильных сторон индивидуальности;
● использование специальных организационных приёмов;
● многоуровневая подготовка студентов;
● субъектность обучаемого, мотивированного на саморазвитие;
● психолого-педагогическая и информационная культура преподавателей;
● наличие технологий индивидуализированного обучения студентов [4]. Индивидуализация образовательного процесса в вузе предполагает:
● его ориентацию на образовательные потребности, достижения и личностно- профессиональные
устремления каждого студента;
● его направленность на решение актуальных профессиональных и образовательных проблем каждого студента;
● активную позицию каждого студента в решении этих проблем;
● педагогически целесообразную помощь студенту в решении его проблем.
МИХЕЕВ РОМАН ЭДУАРДОВИЧ – магистрант, Казанский национальный технологический университет, Россия.
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М.Е. Михайлова
РОЛЬ СЕМЬИ В ДОО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
В статье рассмотрены проблемы современной семьи в вопросах воспитания, развития ребенка в обществе. Определены основные принципы
и направления в работе дошкольного образовательного учреждения с семьей.
Ключевые слова: Семья, ДОО, родители, психолого-педагогические
условия, формы работы, родительские собрания, образовательный процесс.

Концепция дошкольного образования положила начало реформе дошкольного образования. В ней
говорится о том, что семья и ДОО имеют свои особые функции и не могут заменить друг друга. Законе
РФ «Об образовании» определяется, что родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуально го развития личности ребенка в детском возрасте.
Основным аспектом дошкольного образования является гуманизация педагогического процесса, целью
которого является свободное развитие личности, взаимодействие с родителями [5].
Повышение психолого – педагогической культуры семьи – это одна из главных задач нового стандарта. Родители должны быть активными участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями. Влияние семейного воспитания на ребёнка настолько сильно, что способно свести на нет любые
педагогические усилия ДОО. В сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. В связи с этим актуальным является один из механизмов реализации ФГОС – повышение ответственности родителей за воспитание детей, углубленное взаимодействие
между семьей и ДОО.
Анализ психолого-педагогической литературы доказывает необходимость нововведений в сотрудничество с родителями. Поиск и осуществление современных форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день является одним из самых актуальных. Стандарт утверждает личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и детей [4].
Среди основных принципов:
1.содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
2.поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
3.сотрудничество Организации с семьей;
4.приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государств.
Современным подходом к развитию взаимодействия детского сада и семьи педагогов и родителей
является партнерский подход. Это более сложный многообразный способ организации совместной деятельности родителей и педагогов. ФГОС стимулирует сделать этот выбор в сторону новой модели развития отношений между ДОО и семьей – открытой модели партнерского, конструктивного взаимодействия.
На данный момент лишь малая часть родителей стремится сотрудничать с педагогами и стоит отметить,
что в подобной ситуации находятся не только ДОО, но и школы и потому продолжается вечный спор
между педагогами и родителями. Семьи нередко не удовлетворены качеством дошкольного образования,
аргументируя это тем, что образовательные учреждения не помогают детям быть социально защищенными, не формируют у детей способностей к самореализации, не оказывают родителям необходимой психолого-педагогической помощи. Со своей стороны, ДОО предъявляет серьезные претензии к родителям
детей с проблемами в учении и поведении как недостаточно компетентным воспитателям, не выполняющим свои обязанности по отношению к собственным детям, не создающим необходимые условия для удовлетворения потребностей детей в защите, уходе, сохранении здоровья, в развитии своих интересов. ДОО
и семья должны стремиться к созданию единого пространства развития ребенка. Современная семья за-
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ставляет искать новые формы взаимодействия с ней, уйдя при этом от заорганизованности и скучных шаблонов. Не поощрять принятие родителями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им стать
своему ребенку настоящим другом и авторитетным наставником, то есть выполнить свой главный гражданский долг – воспитать достойного гражданина своей страны. Для реализации этих принципов и достижения конструктивного взаимодействия с семьёй необходимо стремиться к диалогу с родителями своих
воспитанников, например обсуждение модели воспитания в поисках подхода к ребёнку.
Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и ДОО.
Ведущей целью данного взаимодействия является создание необходимых психолого-педагогических условий для развития доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.
Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью
ДОО.
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО решается в трех
направлениях:
работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с
системой новых форм работы с родителями;
повышение психолого-педагогической культуры родителей;
вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная работа по обмену опытом.
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы:
родительские собрания
консультации
совместные мероприятия (праздники, творческие конкурсы)
оформление информационных стендов
оформление выставок детско-родительских работ.
Родительское собрание остается одной из основных форм работы с родителями. На практике широко используются проекты собраний в форме дискуссий, творческих мастерских, диспутов. Оформление
наглядных материалов является важным в информационно – просветительской работе с семьями дошкольников. В ДОО проводится методическая работа по развитию умения педагогов вовлекать родителей в образовательный процесс. На консультациях, мини-лекциях, семинарах-практикумах, встречах за «круглым
столом» они обучаются умению гибко планировать время общения с родителями и показывать значимость
таких контактов для развития ребенка, развивают навыки публичного выступления, повышают свою психологическую компетентность. Педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в образовательный процесс:
проектная деятельность;
тематические родительские собрания, практикумы, семинары;
встречи в родительском клубе;
дни открытых дверей,
тематические выставки рисунков, поделок
участие в совместных конкурсах на уровне ДОО, на городском уровне.
Задача педагогов активизировать интерес родителей к получению знаний в дошкольной педагогике
и психологии. Организация взаимодействия ДОО и семьи, основанная на сотрудничестве, позволяет каждому ребенку чувствовать себя участником образовательного процесса, что особенно важно для личностного развития детей, поддержания их познавательной активности, а родителям чувствовать себя полноправными участниками образовательного процесса.
Таким образом, признание государством приоритета семейного воспитания, требует иных взаимоотношений и образовательного учреждения, а именно сотрудничества, взаимодействия и доверительности.
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Е.А. Козлова
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
В настоящее время инклюзивное образование набирает обороты для
реализации данной системы. Однако детям с ограниченными возможностями здоровья до сих пор некомфортно обучаться, развиваться и воспитываться в учреждениях дополнительного образования. Для того
чтобы разобраться в данном вопросе необходимо рассмотреть проблемы и перспективы будущего дополнительного образования.
Ключевые слова: Дополнительное образование, внешкольное воспитание, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проблемы, закон «Об образовании».

В России в 1992 году с введением закона «Об образовании» возникла система дополнительного образования детей. Базой данной системы образование является внешкольное воспитание. Внешкольное образование имеет существенное отличие от дополнительного тем, что данное образование ведется по определенным программам [5].
В настоящее время дополнительное образование усиливает общее образование, которое реализует
знания в практической деятельности. На данный момент система дополнительного образования переживает период становления.
Одной из острых проблем дополнительного образования является потребность внедрения занятий
в учреждениях дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети
с ограниченными возможностями здоровья – это такие дети, у которых имеются отклонения в психическом, физическом, интеллектуальном плане и иных особенностей в здоровье[1].
Актуальность данной темы заключена в том, что дети с особенностями в развитии обязаны иметь
равные возможности в получении образования с другими детьми.
В настоящее время в законе «Об образовании» (ст. 2., п. 27) существует термин «инклюзивное образование». Инклюзивное образование - это такое образование, которое предусматривает обучение и воспитание всех детей независимо от развития в физическом, интеллектуальном, психическом и других особенностях в здоровье [5]. Однако данное образование, к сожалению, не признано обществом и поэтому
оно не развивается в полной мере. Для того чтобы решить данную проблему необходимо создать систему
просветительской деятельности, чтобы дети, взрослые и педагоги относились к ним с пониманием и для
того, чтобы появилось желание им помочь.
Если в учреждениях дополнительного образования появляются дети с ОВЗ на занятиях, то они не
получают полноценных знаний из-за неподготовленности педагогов, оборудования помещений, а также и
ряда других проблем.
Лапшина В.А., Пузанова Б.П. выделили основные категории детей с ограниченными возможностями здоровья (Рис.). Для эффективной работы необходимо знать характер нарушений, специфику работы с детьми с ОВЗ и прочие моменты, после которых будет выстроен индивидуальный маршрут[2].
Чтобы дети полноценно обучались, развивались и воспитывались в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования необходима подготовка специалистов, поэтому необходимо
создать систему подготовки и переподготовки специалистов для работы с детьми с ОВЗ[4].
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Рис. Основные категории детей с ограниченными возможностями здоровья

Также есть проблема, которая касается толерантного отношения к детям с особенностями и к их
родителям. На данный момент исключено называть детей с ОВЗ – детьми инвалидами, появились другие
термины, которые не оскорбляют детей с ОВЗ: «Дети с особенностями», «Дети с ОВЗ», «Особые дети» и
т.д. Детям с особенностями необходимо получить достойное образование, а не такое, где в обществе дети
и взрослые равнодушны, желающие изолировать детей с ОВЗ от других детей [3].
В учреждениях дополнительного образования не хватает материальных и технических условий, которые необходимы для инклюзивного образования. В законе «Об образование» представлен термин, раскрывающий специальные условия для детей с особенностями в развитии. Специальные условия – это такие
условия, где есть специальные оборудование, специальные учебные материалы, технические средства и
пр. [5]. Поэтому для того, чтобы решить данную проблему необходимо создать и реализовать в полном
объеме специальные условия в учреждениях дополнительного образования.
Инклюзивное образование имеет плюсы для детей с особенностями в развитии, поэтому для того,
чтобы большее количество детей посещало учреждения дополнительного образования и полноценно развивалось, следует учесть и решить проблемы, создать систему, которая будет реализоваться в настоящем
и будущем России.
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УДК 348.147

В.А. Гуляева

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ
В статье рассматриваются теоретические вопросы и практическое
применение методов активного обучения в преподавании биологических
дисциплин при подготовке студентов – будущих педагогов.
Ключевые слова: компетентностный подход, методы обучения, методы активного обучения.

Сегодня при подготовке будущего педагога необходимо формировать такое профессиональное мышление, которое дает возможность самостоятельно обновлять знания, повышать уровень своей квалификации, хорошо ориентироваться в большом потоке поступающей информации, находить новые нестандартные способы решения профессиональных задач и практически их реализовывать.
Компетентностный подход в высшем образовании актуализировал проблему поиска новых результативных методов, форм и средств обучения в вузах. Эффективное обучение не может быть осуществлено
только в рамках традиционной модели. Несомненно, что участие студентов в образовательном процессе,
сводимое к освоению различных видов учебной и профессиональной деятельности, к решению типовых
задач, не способствует эффективной подготовки к решению проблем, возникающих в настоящее время в
учебной деятельности. Для достижения целей современного образования в вузах необходимо усиление
профессиональной направленности фундаментальных дисциплин, внедрение инновационных форм, методов и средств обучения, начиная с первого курса [3].
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование выпускник вуза должен обладать такими общепрофессиональными компетенциями как способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных и предметных результатов обучения, способностью к самоорганизации и самообразованию, готовностью к взаимодействию с участниками
образовательного процесса, способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность обучающихся, развивать их творческие способности, использовать в своей
профессиональной работе проектную, исследовательскую деятельность.
Эти требования побуждают преподавателей вуза использовать такие методы применения образовательных технологий, которые позволят сформировать будущие профессиональные компетенции студентов педагогического направления. Методом обучения в педагогике рассматривается как способ взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач образования, воспитания и развития. Метод является основой образовательного процесса, связывающий поставленные цели
и конечные результаты обучения.
Выбор методов обучения является сложной задачей, которая встает перед преподавателем еще на
этапе разработке рабочей программы учебной дисциплины. Данный выбор осуществляется в рамках конкретной формы обучения и зависит от целей и задач обучения, содержания предмета, возможности обучающихся, таких факторов, как имеющихся средств обучения и времени для подготовки занятия [2].
На современном этапе развития педагогики преподаватели, как в школе, так и в вузе отдают приоритет в обучении методам не только предметно-ориентированным, но и личностно-ориентированным, которые побуждают к практической и мыслительной деятельности учащихся. Такими методами являются
активные методы. Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением встают
современные задачи: не только дать учащимся знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательного интереса и способности творческого мышления в рамках изучаемого предмета.
Активное обучение предполагает использование такой системы методов, которые направлены не на
изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное
овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.
В настоящее время в нашем вузе при обучении студентов биологических специальностей по направлению подготовки Педагогическое образование успешно применяются методы активного обучения
(МАО).
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Количество лекций на основе МАО достигает около 40%, причем процент и тип используемых активных методик зависит от уровня курса, преподаваемого предмета, а также зависит от задач определенных рабочими программами. Наиболее распространенными и актуальными являются такие лекции как
лекция-беседа, лекция-диалог, лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, ученик в роли учителя, мини-конференция.
При исследовании методов проведения практических занятий доля активных методик достигает
50% и более. Например, при изучении темы адаптации и адаптациогенеза практическое занятие проводится в виде экскурсии в Музее природы Школы педагогики ДВФУ, где студенты определяют адаптации
животных на объектах живой природы. На занятиях по проблеме современной генетики используется метод моделирования биологических процессов, на занятиях по общей и частной паразитологии, зоологии
беспозвоночных используются ролевые и деловые игры, по энтомологии - метод проектов, по зоологии
беспозвоночных проводятся семинары-исследования с анализом конкретных ситуаций.
При планировании учебных занятий с использованием методов активного обучения необходимо
опираться на ряд принципов: концентрация на деятельности студентов в учебном процессе; рефлексивности, предполагающей самонализ учебной деятельности; оптимальности в отношении объемов и состава
содержания; выбора методов, приемов, средств обучения; адаптации образовательного процесса к личности обучающегося [1].
Таким образом, использование активных методов обучения в преподавании биологических дисциплин приводит к перестройке педагогической деятельности будущих учителей биологии, что имеет важное значение в повышении уровня познавательного интереса к изучению биологических дисциплин и качественной подготовки будущих педагогов.
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М.И. Бобошин

МОЛОДЕЖНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Статья посвящена исследованию внедрения модели молодёжного самоуправления на различных жизненных этапах становления личности человека. Организация самоуправления — это не только отклик на требования жизни. В основе еще более глубинные, основательные причины: развитие общественно-политических и социальных систем в современном
обществе. Молодёжное самоуправление характеризуется такими свойствами, как многогранность и разнонаправленность, функционирует на
различных уровнях и обладает специфическими признаками и функциями.
Ключевые слова: психология, педагогика, молодежь, молодёжное самоуправление.

Молодежное самоуправление до недавнего времени считалось этаким социальным редким явлением, что – то из ряда феноменов, необычного, сейчас же данный институт прочно вошел в общественную
жизнь и утвердился благодаря положениям Конституции, в частности ст. 8, где указаны основные полномочия, права, обязанности, задачи аппарата местного самоуправления. Исходя из этого, можно сказать,
что организационные аспекты молодежного самоуправления находятся в плоскости государственной политики и требуют специфического понимания и отношения со стороны политиков[1].
Организация и улучшение системы молодежного самоуправления представляет собой комплекс работ, совокупность реализуемых специфических функций со стороны органов власти, различных партий,
движений, организаций, комитетов по созданию условий для воспитания будущего поколения, молодежи
в русле достойных граждан, формированию духа патриотизма, активного образа жизни, проявлению творческих, организаторских способностей при помощи включения в общественную жизнь.
Одним из основных принципов, позволяющих развивать условия для формирования института молодежного самоуправления, с целью обучения ответственности за принимаемые решения, самостоятельности будущих граждан является не тотальный контроль педагогического коллектива, а поддержка, консультационная помощь взрослых членов общества, то есть учителей, родственников.
Данный аспект один из базовых в практике преподавания, поскольку значительный объем знаний,
практических навыков, дополнительных сведений об окружающей действительности, а также потенциал
для последующей социализации получает та молодежь в лице старшеклассников, которая в большей степени выполняют самостоятельные работы, то есть от сферы образования, равно как и личностных качеств,
зависит уровень подготовки будущих студентов, а это в свою очередь определяет управленческие кадры
государства, то есть формирует перспективы страны.
Процесс самоуправления издавна привлекал внимание специалистов из различных направлений и
наук, включая психологов, педагогов, при этом каждый исследователь пытался вывести свою концепцию,
строя свои гипотезы и развивая педагогическую науку[2].
Не углубляясь в историческое прошлое, можно отметить, что в некоторых вопросах зря критикуют
систему молодежного самоуправления советского образца, поскольку ребенок еще со школьных лет уже
входил в определенную организацию, получал определенные обязанности, вел активную общественную
жизнь и спустя определенное время уже был подготовленным к определенным сложностям, преодолевая
постепенно все фазы социализации.
На данный момент не существует в отечественной практике замены ранее существующей модели,
поэтому молодежь вынуждена развиваться, приобретая опыт за счет собственных ошибок и неудач, тем
самым значительная часть молодежи теряет свой потенциал развития, при этом подобная картина наблюдается в большинстве регионов нашего государства.
Целесообразность внедрения системы молодежного самоуправления в наши дни особенно видна,
поскольку подобная модель будет существенно дополнять основные принципы учебно – воспитательных
процессов, являясь вспомогательным инструментом как для сферы образования, так и поддержкой в воспитательной работе, дополнительно развивая молодежь и подрастающее поколение при помощи разных
секций, кружков[3].
Однако реализация данной идеи не всегда осуществляется легко. Находясь под влиянием суровых
реалий значительная часть преподавателей забыла о психологической стороне воспитания, практически
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преобразуясь в учителей – предметников, игнорируя функции воспитания, которые особенно важны в
условиях развития рыночной модели общества.
Уже необходимо переходить к практическим шагам осуществления идеи молодежного самоуправления, не только исследуя основные принципы ее функционирования, для чего следует пояснять ребятам
особенности выполняемых ими функций внутри данной модели.
Главная цель применения модели молодежного самоуправления заключается в обеспечении возможностей для разностороннего развития подрастающего поколения и молодежи, формирование их ответственного отношения к жизни, развитие активного образа жизни.
Для успешной реализации поставленной цели крайне необходимо обеспечить выполнение задач[4]:
- внедрение модели молодежного самоуправления на всех ее ярусах, это даст возможность совершенствоваться представителям молодежи и подрастающего поколения;
- разработку методов, приемов, способов эффективного управления данной моделью на всех ее проявлениях;
- воспитание молодежи и подрастающего поколения, обучение их основным принципам демократии, чести во всех аспектах, включая систему права, правила ведения бизнеса;
- обеспечение условий для последующей дальнейшей социализации молодежи;
- развитие национальной гордости, духа патриотизма, национального самосознания;
- обеспечение условий для развития спортом, физкультурой, умственного культурного развития,
формирования творческих способностей;
- поддержка в процессе формирования волевых качеств, силы духа, умении выражать и аргументировано выражать свои взгляды в поддержку России, готовности и умении защищать, опекать, заботиться
о родных и близких;
— содействие государству в отборе, воспитании, образовании, профессиональной подготовке и трудоустройстве молодых людей, обладающих высокими лидерскими качествами и организаторскими способностями;
— образовательная поддержка талантливой российской молодежи, помощь в профессиональном
становлении, достижении высокого уровня социальной зрелости.
Таким образом, организация самоуправления — это не только отклик на требования жизни. В основе еще более глубинные, основательные причины: развитие общественно-политических и социальных
систем в современном обществе свидетельствует о том, что ХХI век, безусловно, будет еще более динамичным, требующим взаимодействия, координации огромного количества людей, экономических ресурсов, финансов, информационных потоков.
Отсюда и берет свои корни возрастающий интерес к восстановлению самоуправления в детском
возрасте, которое превращается в необходимый атрибут целесообразной педагогической деятельности,
предпосылку успешного жизненного самоопределения молодого человека с минимальными потерями
средств и времени.
Библиографический список
1.Сидоренко М. В. Социальные регуляторы процесса реализации молодежной политики / М. В. Сидоренко //
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. - 2015. № 2 (199).
2.Фетисова А. В. Семестровая дисциплина «Государственная молодежная политика» по подготовке направления «Организация работы с молодежью» / А. В. Фетисова // Уникальные исследования XXI века. - 2015. - № 3 (3).
3.Чирун С. Н. Институциональные модели и актуальные формы современного молодежного парламентаризма
на примере России / С. Н. Чирун // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2015. - № 2-2 (62).
4.Шарый И. Молодежная политика в сфере науки / И. Шарый // Наука и инновации. - 2015. - Т. 1

БОБОШИН МАКСИМ ИГОРЕВИЧ – магистрант, Уральский государственный экономический университет, Россия.

69

Вестник магистратуры. 2017. № 11-4(74)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________

П
С
И
Х
О
Л
О
Г
И
Ч
Е
С
К
И
Е
НАУКИ
УДК 159.9

Н.В. Хлестова
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ РАБОТНИКОВ АПТЕК
В статье рассматривается взаимосвязь между профессиональным
выгоранием работников аптек и фактором выбора профессии, профессиональной идентичности личности. Вынесена гипотеза, которая предполагает, что у личностей с разной профессиональной идентичностью
профессиональное выгорание имеет специфические особенности. Результаты основываются на выборке из 40 работников первого стола, которые участвовали в исследовании.
Ключевые слова: идентичность, Я-концепция, выгорание, фармперсонал, эмоциональное истощение.

Несмотря на обилие исследований, вопрос о сущности идентичности, ее сторонах остается по-прежнему открытым для обсуждения.
Более того, критерии выделения так называемых видов (форм) идентичности являются размытыми.
Большинство ученых выделяют следующие формы идентичности: политическую, этническую, религиозную, социальную, психологическую, другие выбирают в качестве признака-критерия ту или иную форму
культуры.
Понятие “идентичность” (от лат. – отождествлять) вошло в научный оборот в середине ХХ века,
очевидно, в связи с потребностью социально-личностного характера – проблемой самоотнесения самого
себя, личности с другим человеком, группой людей, коллективом, проблемой потери целостности индивида. Еще ранее в работах З.Фрейда идентичности уделялось немало внимания. Для психоаналитика она
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является неотъемлемой частью процесса становления личности и как ее структура находится во взаимодействии с другими психическими структурами Ego, Super-ego, Id, представляет своеобразный стержень
психики, вокруг которого формируется личность [1].
Начиная с работ Э. Эриксона понятие идентичности стало неотъемлемой частью понятийного аппарата не только психологии, но и было атрибутировано социологией.
Согласно Э. Эриксону, идентичность представляет собой непрерывный процесс “организации жизненного опыта в индивидуальное Я” [2], т.е. неразрывно связана с процессами социального характера, в
частности с социализацией субъекта.
Действительно, идентифицируясь, человек овладевает различными видами деятельности, осваивает
и усваивает культурные ценности, социальные нормы поведения. Благодаря механизму идентификации
личность стремится к определению самой себя, выявлению собственных способностей и возможностей.
Сопоставляя себя с другими, человек как бы примеряет различные социальные роли в жизни, определяет,
каким он может быть и что он есть.
Чувство идентичности можно условно отнести к субъективным переживаниям, которое проявляется
в процессе и результатах общения в самых разнообразных его формах. Появляется оно еще в детстве, когда
ребенок осознает, что находится в кругу как близких ему людей, так и в окружении незнакомых. В круговороте жизненных проблем и случайностей приходит понимание, что с ним происходит, каковы его желания, мысли, потребности. Окончательно чувство идентичности формируется в процессе осознания индивидом его роли в социуме, через осознание выбора жизненных приоритетов и целей.
Первоначально происходит идентификация с именем и социальными образцами, с полом и с образом “Я”. Немалую роль в личностной идентичности играет Я-концепция. Реальная Я-концепция дает понимание человеку, кто он есть на самом деле, какое место занимает в данной культуре и обществе. Идеальная – помогает человеку в выборе идентификации, «отвечает за то, каким бы он хотел быть.
Идентичность постоянно оказывает влияние на формирование личности, отражает личностное “Я”,
проявляется в идеалах, нормах, воззрениях индивида, определяет поведение и роль в обществе, стремление
к идеалам, созданным культурой. Процесс развития личности происходит через “присвоение” разных социальных ролей, создается общественными отношениями, определяется окружающей его культурой.
Т.И. Ронгинская рассматривает выгорание как симптомокомплекс, который охватывает все структурные уровни личности [3]. Е.П. Ильин определяет профессиональное выгорание как специфический вид
хронического состояния лиц, профессионально работающих с людьми, т.е. профессионалов, осуществляющих совместную деятельность, в которой невозможно элиминировать эмоциональное воздействие объекта деятельности на её субъект. А.Л. Загорюев в исследованиях профессионального выгорания основное
внимание уделяет особенностям динамики ухудшения эмоционального состояния человека в процессе
осуществления той или иной совместной деятельности [4].
Известно, что рано или поздно человек начинает испытывать нелюбовь к собственной работе, без
которой раньше жить не мог. Причин, которые приближают выгорание на работе может быть масса. Не
сплоченный коллектив, где много ссор, которые приносят негативную атмосферу в течение рабочего дня,
злой шеф, которого волнует только собственный авторитет, недостаток отдыха, обед на работе может быть
в спешке из-за огромного количества дел, кроме того, появляется необходимость брать работу на дом,
отсутствие адекватного вознаграждения за труд и отсутствие мотивации.
Это далеко не полный перечень факторов, приближающий эмоциональный крах на работе. После
этого, вся работа начинает выполняться спустя рукава, что приводит за собой дополнительные неприятности.
Одни профессии подвержены этому синдрому больше, а другие меньше. У одних людей больше
вероятности «выгореть», чем у других. Фармацевтические работники попадают в группу риска, особенно
«первопрестольники» (персонал который непосредственно работает с покупателями – работники первого
стола). У одного это произойдет очень быстро, а у другого нескоро. Все очень индивидуально. И протекать
синдром у каждого будет по-разному. Случается, что руководитель или сами коллеги делают все, чтобы
человек выгорел как можно скорей.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что синдром эмоционального выгорания,
требует медицинского вмешательства. В МКБ - 10 «синдром выгорания» выделен в отдельный диагностический таксон - Z73 (проблемы связанные с трудностями управления своей жизнью).
Все вышеперечисленное относиться и к фармацевтическим работникам.
Признаки профессионального выгорания фармперсонала: происходит снижение результативности
труда; персонал постоянно всем недоволен; нарушается трудовая дисциплина; конфликты с руководством;
жалобы от покупателей на плохое обслуживание.
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Причины эмоционального выгорания у фармперсонала: общение с большим количеством людей;
необходимость сдерживать эмоции; невозможность отказаться от общения с покупателем; нелюбимая работа;
Для установления особенностей профессиональной идентичности как фактора профессионального
выгорания сотрудников аптек было проведено эмпирическое исследование.
В исследовании приняли участие 40 работников аптек в возрасте 23-40 лет (все респонденты женщины), работающие в 7 аптеках сети «36,6».
Гипотеза исследования: предполагается, что у личностей с разной профессиональной идентичностью профессиональное выгорание имеет специфические особенности.
Для исследования профессионального выгорания и профессиональной идентичности были использованы такие методы исследования как:
- беседа с испытуемым с целью выяснения проявления особенностей профессионального выгорания
и профессиональной идентичности; наблюдение за поведением испытуемых; тестирование.
Для проведения исследования, были использованы методики: методика изучения статусов профессиональной идентичности. А.А. Азбель; методика диагностики профессионального выгорания (К.Маслач,
С.Джексон, в адаптации Н.Е.Водопьяновой).
В ходе использования методики изучения статусов профессиональной идентичности. А.А. Азбель
получены данные, представленные на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты изучения статусов профессиональной идентичности у сотрудников аптек

Для сотрудников аптек не характерен высокий процент по неопределенному типу идентичности.
Для 50% респондентов определена невыраженная неопределенная профессиональная идентичность. Они
имеют прочные профессиональные цели и планы. 50% сотрудников аптек определили средний уровень
данной профессиональной идентичности.
Для 5% сотрудников аптек определен высокий навязанный тип профессиональной идентичности. 47,5% выявили низкий уровень навязанного типа профессиональной идентичности. У таких респондентов выбранная ими профессия отвечает их интересам и способностям. 47,5% сотрудников аптек определили средний уровень данной профессиональной идентичности. У 25% сотрудников аптек определены
высокие значения профессиональной идентичности по такому статусу профидентичности, как мораторий.
Для 7,5% респондентов значения профессиональной идентичности по такому статусу профидентичности,
как мораторий находится на низком уровне. 67,5% сотрудников аптек определили средний уровень данной
профессиональной идентичности.
Для 42,5% испытуемых свойственно чувство доверия, стабильности, оптимизм в отношении будущего. Для 20% сотрудников аптек определены низкие значения по такому статусу профидентичности, как
сформированный. 37,5% сотрудников аптек определили средний уровень данной профессиональной идентичности.То есть, значительная часть сотрудников аптек преодолели кризис профессионального выбора,
оценивая соответствие профиля своим ожиданиям. Но в то же время, они осознают проблему выбора профессионального пути и находится в процессе поиска адекватного решения.
Представим результаты использования диагностики профессионального выгорания (К.Маслач,
С.Джексон, в адаптации Н.Е.Водопьяновой) на рисунке 2.
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Рис. 2. Результаты использования диагностики профессионального выгорания

Примечание:
ЭИ – эмоциональное истощение
ДП – деперсонализация
РП – редукция профессионализма
В результате использования методики нами установлено, что эмоциональное истощение 35% (14
чел) сотрудников аптек находится на низком уровне. 52,5% сотрудников аптек (21 чел) определили средний уровень эмоционального истощения. 12,5% сотрудников аптек (5 чел) определили высокий уровень
эмоционального истощения. Деперсонализация 2,5% сотрудников аптек (1 чел) находится на низком
уровне. 67,5% сотрудников аптек (27 чел) определили средний уровень деперсонализации. 32,5% сотрудников аптек (13 чел) определили высокий уровень деперсонализации.
Редукция профессионализма 45% сотрудников аптек (18 чел) находится на низком уровне. 45% сотрудников аптек (18 чел) определили средний уровень редукции профессионализма. 10% сотрудников аптек (4 чел) определили высокий уровень редукции профессионализма. Это значит, что такие сотрудники
аптек характеризуются значительным снижением показателей продуктивности и эффективности профессиональной деятельности. Следствием развития этого симптома могут быть: некачественное выполнение
своих профессиональных обязанностей, снижение продуктивности деятельности, невыполнение распоряжений, нежелание совершенствовать свой профессиональный уровень, ссылаясь на высокую загруженность и усталость.
Таким образом, проведенное исследование показало, что у личностей с разной профессиональной
идентичностью профессиональное выгорание имеет специфические особенности. Данный вывод подтвердил гипотезу исследования.
Современная психология придумала массу способов борьбы с профессиональным выгоранием. Но
разумнее не доводить этот процесс до конца, а делать профилактику задолго до появления первых признаков выгорания. Главное относиться ко всему с долей юмора и позитива. Не принимать близко к сердцу все
неудачи. Не пропускать через себя все процессы на работе. Любым путем стараться больше отдыхать,
высыпаться.
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УДК 159

Т.А. Томилова

МОТИВ АФФИЛИАЦИИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Статья посвящена изучению мотива аффилиации и его проявлениям
в межличностных отношениях. Рассматриваются понятие и цель аффилиации, соотношение аффилиации, межличностного общения и эмоционально-доверительных отношений между людьми.
Ключевые слова: аффилиация, мотив аффилиации, межличностные
отношения, общение.

Каждый человек в своей жизни устанавливает множество разнообразных отношений, различающихся по глубине и времени существования. Некоторые из этих отношений бывают легкими, доверительными и приносят удовольствие, другие могут быть сложными или более формальными. Эти проблемы
оказались в центре внимания таких исследователей как Е.П. Ильин, И.В. Кузнецова, В.Н. Куницина, Х.
Хекхаузен и др., в трудах которых отражены основные концепции мотива аффилиации в межличностных
отношениях.
И.П. Ильин определяет межличностные отношения как отношения, складывающиеся между отдельными людьми, которые часто сопровождаются переживаниями эмоций и выражают внутренний мир человека. [1]
Межличностные отношения формируются из различных видов общения, для которых свойственно
формирование психического контакта, характеризующегося обменом информацией, эмоциями между конкретными людьми, существующими в одно и то же время.
Любой человек свою потребность в поддержке, признании, а также духовные и познавательные потребности возмещает через процессы общения. И.П. Ильин считает, что основу потребности в общении
составляет потребность в аффилиации, в основе которой лежит желание и стремление постоянно быть с
людьми, устанавливать и сохранять положительные взаимоотношения с ними [1]. И.В. Кузнецова в своей
работе отмечает, что именно внутренняя потребность человека в эмоциональных и доверительных контактах является движущей силой общения. По мнению В.Н Кунициной, человеку свойственно стремиться к
людям, пытаться сблизиться, выстроить доверительные отношения. Все это укладывается в понятие «аффилиация». [2]
Термин «мотив аффилиации» был впервые введен в 1938г. Г. Мюрреем. В его понимании мотив
аффилиации означает «Заводить дружбу и испытывать привязанность. Радоваться другим людям и жить
вместе с ними. Сотрудничать и общаться с ними. Любить. Присоединяться к группам». [цит. по: 3, с.550]
Следует подчеркнуть, что цель аффилиации – взаимное стремление к доверительному общению на
равных, взаимная симпатия и дружеская поддержка. Заметим, что доверительность в общении свойственна
лишь неформальным отношениям, складывающимся на базе личных взаимоотношений людей.
Целью межличностного неформального общения является установление психической близости, которая может возникнуть только в результате полного психологического контакта и сокращения психологической дистанции. Такой результат возможен только при включении в общение таких характеристик
аффилиативного взаимодействия, как легкость, доверие, понимание и притягательность (эмоциональное
притяжение). Отсутствие любой из этих характеристик превращает общение в формальное, лишенное доверия и легкости. В таком случае отношения начинают обрастать барьерами, подозрениями и психологическими защитами. Отношения между людьми, построенные на основе аффилиации, как правила, взаимны. Партнеры по общению, обладающие мотивами аффилиации, не рассматривают друг друга как средство удовлетворения личных потребностей, не стремятся к доминированию друг над другом, а рассчитывают на равноправное сотрудничество. В результате удовлетворения мотива аффилиации между людьми
складываются доверительные, открытые взаимоотношения, основанные на симпатиях и взаимопомощи.
[4]
В аффилиации принято выделять две противоположные стороны: позитивная сторона аффилиации
связана со стремлением к принятию, негативная – со страхом отвержения, боязнью быть не принятым,
отвергнутым значимыми людьми. Люди с ярко выраженным стремлением к принятию характеризуются
© Томилова Т.А., 2017.
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уверенностью, непринужденностью, смелостью и открытостью в общении. Напротив, преобладание
страха отвержения приводит к неуверенности, неловкости, скованности, напряженности.
Мотив аффилиации (стремление к принятию) коррелирует со стремлением человека к одобрению
со стороны окружающих, к самоутверждению. Это проявляется в большей активности и инициативе в общении с окружающими.
Люди, у которых доминирует мотив аффилиации над боязнью быть отвергнутым, лучше относятся
к людям. Им больше нравятся те, кто их окружает, они сами пользуются симпатией и уважением окружающих людей. Отношения таких людей с окружающими строятся на основе взаимного доверия. Преобладание страха отвержения, напротив, создает препятствия на мути межличностного общения. Такие люди
вызывают недоверие к себе, они одиноки, у них слабо развиты умения и навыки общения. [4]
И.В. Кузнецова, рассматривая потребность человека в эмоционально-доверительном общении,
также выделяет две тенденции - надежду на аффилиацию (ожидание отношений симпатии, взаимопонимания при общении) и боязнь отвержения (страх того, что контакт будет только формальным). Сочетая
эти тенденции, исследователь выделяет четыре типа мотивации общения:
1. Высокая надежда на аффилиацию, низкая чувствительность к отвержению – люди этого типа хорошо себя чувствуют в компаниях, общительны, но иногда им незнакома мера во взаимодействии с другими людьми, они не чувствительны к ограничениям в контактах.
2. Низкая потребность в аффилиации, высокая чувствительность к отвержению – в большинстве
случаев потребность в поддержке, понимании остается неудовлетворенной или же вовсе отклоняется, как
ненужная. Люди этого типа уходят от реального общения в мир своих переживаний, они как бы выпадают
из социальной среды.
3. Низкие надежда на аффилиацию и чувствительность к отвержению. Люди, имеющие такую мотивацию, предпочитают одиночество.
4. Высокие надежда на аффилиацию и чувствительность к отвержению. В большинстве ситуаций
потребность в общении, понимании, поддержке либо удовлетворяется, либо отвергается. Возникает внутренне противоречивая мотивация, являющаяся основой ярко выраженного конформизма. Такие люди испытывают сильный внутренний конфликт: с одной стороны, они стремятся к общению, с другой – избегают его. [5]
Таким образом, мотив аффилиации можно рассматривать как комплексный мотив, включающий
направленность на аффилиацию, потребность в эмоционально-доверительных отношениях и боязнь отвержения. Удовлетворение потребности в аффилиации демонстрирует умение устанавливать, поддерживать и развивать межличностные неформальные отношения.
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ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ТИП СТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье рассмотрены структуры управления предприятием: производственная, организационная и финансовая. Показаны особенности их
формирования. Внимание акцентируется на финансовой структуре, в основу построения которой положен принцип бюджетирования.
Ключевые слова: структура управления предприятием, производственная, организационная, финансовая структуры, центры финансовой
ответственности.

Любое предприятие (организация) функционирует как социально-экономическая система, которая
является совокупностью объективно обусловленных элементов, взаимодействующих друг с другом для
достижения целей данной системы. И именно как система предприятие обладает не только внутренней
целостностью этих элементов, но и их свойствами. Все это позволяет рассматривать предприятие с позиции его структуры как своеобразного остова, каркаса системы.
Под структурой организации понимают совокупность ее внутренних элементов (звеньев), образующих единый хозяйственный объект и их соотношение между собой. [7]. Из внутренних элементов образуется структура производственных подразделений, составляющих звенья по управлению организацией и
обслуживанию сотрудников.
В организационное построение организации включают организационную и производственную
структуры управления [1]. Однако не так давно возникла потребность в формировании иной структуры, а
именно – финансовой. Финансовая структура предприятия – одно из относительно новых понятий для
экономической науки. Она создается с целью финансовой оценки деятельности подразделений организации, поскольку от нее зависит не только текущая финансовая деятельность, но и достижение поставленных
предприятием финансовых целей.
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Производственная, организационная и финансовая структуры в совокупности необходимы для осуществления эффективного управления предприятием. Их сходство заключается в том, что каждый из видов структур определяется для каждого предприятия индивидуально в зависимости от множества факторов. А различаются они тем, что затрагивают разные сферы управления предприятием. Каждая структура
в отдельности имеет свое предназначение, стремится к выполнению отдельных целей и задач, но их совместное функционирование обеспечивает грамотное управление предприятием в целом.
Остановимся более подробно на каждом типе структур.
Производственная структура представляет собой состав производственных единиц и их размеры,
виды взаимосвязей производственных единиц и их соотношение по численности работников, мощности
оборудования (пропускной способности), а также расположение подразделений на предприятии [5].
Разработка производственной структуры подразумевает выполнение проектных расчетов для определения состава парка оборудования, учитывая уровень его производительности, взаимозаменяемости, а
также возможности эффективного использования. Также производственная структура строится с целью
создания эффективной планировки подразделений, правильного размещения оборудования и планирования рабочих мест. С ее помощью происходит создание организационных условий на предприятии для постоянной бесперебойной работы оборудования и самих рабочих - участников производственного процесса.
Производственная структура предприятия подразделяется на три типа: технологический, предметный и предметно-технологический (смешанный) тип [6]. Основной признак технологического типа структуры – концентрация подразделений (цехов) организации на выполнении отдельной части производственного процесса или определенной его стадии. В качестве примера можно привести машиностроительный
завод, на котором имеются: штамповочный, кузнечно-прессовый, механический, литейный, сборочный и
другие цеха. При использовании предметного типа структуры цеха специализируются на производстве
определенного изделия или группы однотипных изделий, деталей, узлов. Например, цех по производству
кузовов, задних мостов, коробок передач, двигателей и других деталей на автомобильном заводе. Чаще
всего на практике встречается смешанный тип производственной структуры, когда одни подразделения
специализированы технологично, а другие – предметно.
Безцеховый вид производственной структуры применяется на предприятиях с простым технологическим процессом. В его основе лежит производственный участок, представляющий собой совокупность
обособленных территориально рабочих мест, на которых производится однотипная продукция или выполняются однородные работы. Корпусный вид производственной структуры предполагает наличие у предприятия большой величины корпуса (основного производственного подразделения), который является
объединением нескольких однотипных подразделений. Производственная структура комбината применяется на предприятиях с производственным процессом, включающим множество стадий (текстильная, химическая, металлургическая, промышленность). Она строится на базе цехов, производящих завершенную
часть готовой продукции (прокат, сталь, чугун).
Производственную структуру каждая организация формирует самостоятельно, исходя из специфики своей деятельности. Поэтому она не бывает стандартной, так как постоянно корректируется под влиянием научно-технического прогресса, социально-экономических процессов, производственно-экономической конъюнктуры и т. п.
Но, несмотря на индивидуальность производственных структур для различных предприятий, ее целью всегда будет обеспечение производства и реализации продукции предприятия. Задачи производственной структуры: организовать непрерывный бесперебойный процесс производства и сбыта продукции в
соответствии с необходимыми для предприятия критериями, управлять им и контролировать его.
Следующим типом структуры управления организацией выступает организационная структура.
Она определяет, каким образом организована структура управления предприятием. Организационная
структура является совокупностью звеньев, а именно, структурных подразделений, и различных связей
между ними. Так же, как и производственная, организационная структура формируется индивидуально на
каждом предприятии.
Выделяют разные виды организационных структур в зависимости от способов построения: функциональную, линейную, линейно-штабную, линейно-функциональную, дивизиональную и матричную.
При выборе вида организационной структуры необходимо учитывать как присущие им преимущества, так
и недостатки [4].
И завершающий тип структуры управления – это финансовая структура. Понятие финансовой
структуры появилось в экономической науке не так давно, поэтому литературы на эту тему еще совсем
немного.
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Финансовая структура создается с целью финансовой оценки деятельности подразделений организации. Она нужна для определения не только прямых, но и накладных расходов подразделения, что позволит точно определить финансовый результат по данному подразделению (сегменту деятельности), а
также рассчитать точку безубыточности, определить факторы снижения затрат, повышения прибыли и
другие финансовые показатели. По сути дела, финансовая структура представляет собой совокупность
центров финансовой ответственности, объединенных в единую иерархическую систему.
Несмотря на то, что, согласно традиционному подходу, у большинства компаний в структуре имеется финансовая служба, более современный подход предлагает создавать финансовую структуру, формировать которую следует согласно принципу бюджетирования. Под бюджетированием понимают инструмент финансового планирования, позволяющий понятно и прозрачно отразить финансовую деятельность
предприятия. Процесс бюджетирования – это разработка этапов, процедур и способов распределения
средств, а также последующий контроль всей системы бюджета предприятия [9].
Финансовая структура тесно связана с бюджетированием в компании. Она подразумевает переход
компании к децентрализации управления на основе центров финансовой ответственности (ЦФО) как более
эффективной форме управления, особенно на крупных предприятиях. Использование этой формы облегчает процесс контроля промежуточных финансовых результатов деятельности организации.
Финансовая структура компании создается с целью:
составления и сведения бюджетов и их разнесения по центрам финансовой ответственности;
определения зон финансовой ответственности подразделений компании;
создания центров учета в управленческом учете.
Как правило, в финансовой структуре принято выделять различного рода центры учета: центры прибыли, центры убытков, центры доходов и расходов, центры затрат, венчур-центры, центры инвестиций и
т. д.
При всем многообразии признаков классификации можно выделить три основные группы структурных подразделений — объектов бюджетирования, различающихся технологией и организацией бюджетного процесса (все остальные виды структурных подразделений в конечном счете можно отнести к одной
из этих трех групп) [3]:
центры финансовой ответственности (ЦФО);
центры финансового учета (ЦФУ);
места возникновения затрат (МВЗ).
Помимо чисто технологических различий, касающихся собственно составления бюджетов для
ЦФО, ЦФУ и МВЗ, особенностей консолидации (составления сводных бюджетов), есть еще один аспект.
Как правило, выделение ЦФО более характерно для компаний с дивизиональной организационной структурой управления, или холдингов, а ЦФУ и МВЗ свойственны линейно-функциональным организационным структурам управления. Хотя жесткого разделения здесь нет и быть не может [3].
Критерии выделения структурных подразделений в ЦФО:
региональная и/или продуктовая, и\или сегментная изолированность (завершенность) хозяйственной деятельности структурных подразделений (филиал, выпускающий цех, магазин и т. п.);
объемы производства (более 1 млн. руб., 1 млн. долл., свыше 1000 шт. изделий и т. п.);
способность или готовность структурного подразделения самостоятельно работать на рынке (обеспечить движение своей продукции или услуг к конечному потребителю).
возможность нести полную ответственность за доходы, расходы и затраты, за денежные потоки от
реализации своей продукции и от оказания услуг [2].
Предполагается, что ЦФО несут ответственность за все финансовые результаты, за прибыли (доходы) и за убытки (расходы). Они обычно имеют полную бюджетную схему, т. е. составляют все виды
основных бюджетов, принятые в организации. ЦФУ могут отвечать только за некоторые финансовые показатели, за доходы и часть затрат (например, служба сбыта). МВЗ отвечают только за расходы (например,
бухгалтерия, которая, естественно, ничего не зарабатывает, а только тратит), причем не просто за какуюто их часть, а за так называемые регулируемые расходы, экономию которых руководство МВЗ может контролировать и обеспечивать (разрабатывать соответствующие мероприятия) [8].
Таким образом, под финансовой структурой (моделью) компании понимается точное описание компании относительно структуры формирования ее доходов и расходов, а также в разрезе структуры ее источников, с распределением соответствующих полномочий и ответственности. Разделение ответственности за финансовые результаты между центрами финансовой ответственности упрощает процесс контроля.
С применением финансовой структуры процесс управления финансами становится значительно легче и
понятнее. Поэтому построение финансовой структуры является современным и наиболее эффективным
способом управления финансами предприятия.

78

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 11-4(74)
__________________________________________________________________________________
Библиографический список
1.Абакумов В.В., Голубев А.А. Менеджмент [Электронный ресурс]: СПбГУ ИТМО, кафедра менеджмента:
электрон. учеб., 2016. URL: http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?index=46&tutindex=3 (дата обращения: 10.09.2017).
2.Боровков П. А. Финансовая структура — управление бизнесом через экономику [Электронный ресурс] //
Справочник экономиста: электрон. проф. изд, 2006. N 8. URL: http://www.profiz.ru/se/8_2006/upravl_biznesom/ (дата
обращения: 06.09.2017).
3.Немировский И.Б., Старожукова И.А. Бюджетирование. От стратегии до бюджета, пошаговое руководство.
М.: Издательский дом Вильямс, 2006.
4.Организационная структура управления [Электронный ресурс] // www/Grandars.ru. Энциклопедия экономиста: электрон. энцик. URL: http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizacionnaya-struktura.html (дата обращения: 11.09.2017).
5.Производственная структура предприятия [Электронный ресурс] // www/Grandars.ru. Энциклопедия экономиста: электрон. энцик. URL: http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/proizvodstvennoe-predpriyatie.html (дата
обращения: 11.09.2017).
6.Рульев В.А., Гуткевич К. А. Менеджмент: Учебник. К.: ЦУЛ, 2011.
7.Структура управления организацией [Электронный ресурс] // StudFiles. Файловый архив студентов. 1028 ВУЗов, 2095 предметов, 2015. URL: https://studfiles.net/preview/3651961 (дата обращения: 03.09.2017).
8.Хруцкий В. Е. Финансовая структура компании: с чего начать и как сформировать [Электронный ресурс] //
Элитариум. Центр дополнительного образования, 2009. URL: http://www.elitarium.ru/finansovaja_struktura_kompanii/
(дата обращения: 05.09.2017).
9.Что такое бюджетирование, полный обзор понятия и этапов разработки системы финансового планирования
с помощью ЦФО + профессиональная помощь [Электронный ресурс] // ХитёрБобёр.ru: дел. журн., 2016. URL:
http://hiterbober.ru/financial-services/byudzhetirovanie.html (дата обращения: 12.09.2017).

АКСЕНОВА АНЖЕЛИКА ИГОРЕВНА - магистрант инженерно-экономического факультета, Сибирский государственный университет науки и технологий им. ак. М. Ф. Решетнева, Россия.
КУЗНЕЦОВА ВЕРА АЛЬБЕРТОВНА – кандидат экономических наук, профессор инженерно-экономического факультета, Сибирский государственный университет науки и технологий им. ак. М. Ф. Решетнева, Россия.

79

Вестник магистратуры. 2017. № 11-4(74)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 657.44

Л.А. Чиркова
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
БАЛАНСОВЕДЕНИЯ КАК НАУКИ
В статье рассмотрен и проанализирован вклад отечественных представителей школы бухгалтерского учёта 20 века, также выделены основные аспекты преобразования баланса, которые стали основой для его
дальнейшего развития
Ключевые слова: баланс, счетоводство, балансоведение, актив, пассив.

Теория развития бухгалтерского учёта тесно связана с развитием балансовой теории, которая дала
основу теоретическому осмыслению сущности и содержанию бухгалтерского баланса. Научное осмысление балансов является результатом продолжительного преобразования и совершенствования техники и
процедуры ведения балансового учёта [4, c. 25].
Слово «баланс» имеет три значения в балансоведении, которые описаны Я. М. Гальпериным в его
книге «Основы балансоведения», 1925 г.:
1. В научном смысле баланс означает все то в хозяйстве, что имеет социальный вес, то есть допускает денежную оценку и является объектом учёта.
2. В буквальном смысле баланс означает равновесие и применяется для обозначения факта равновесия хозяйственных отношений как совокупности актива и пассива.
3. С точки зрения регистрации под балансом понимается таблица, на которой изображён актив и
пассив, и которая является символом всего, что подлежит учёту в данном хозяйстве [3, c. 14].
По мнению Н. С. Аринушкина, слово «баланс» имеет троякое значение: а) как равновесие итогов
Дебета и Кредита в любом заключённом счёте; б) как равновесие итогов Дебета и Кредита – по оборотам
и остаткам в так называемом «Поверочном балансе» (Оборотная ведомость); в) как изображение имущества во всей его совокупности, причём здесь также есть равновесие денежных сумм по активу и пассиву
[1, c. 15].
В современном понимании бухгалтерский баланс – это сгруппированные в определённом порядке
и обобщённые сведения о величине хозяйственных средств и их источников в едином денежном измерителе на конкретный момент времени. Баланс является отчётным документом и составляется на последний
день отчётного периода [2, c. 35].
В настоящее время система бухгалтерских балансов рассматривается как система показателей,
характеризующих процессы и результаты экономической деятельности различных организаций за определённый период времени.
Гальперин Я. М. предлагает представить баланс в виде счётных таблиц, которые можно построить
двумя способами: по односторонней форме, записывая последовательно все изменения в данном счёте и
выводя остаток, или сальдо, и по двухсторонней – где счётная таблица разделена на две части: в одной
отмечаются все увеличения, в другой – уменьшения [3, c. 27].
У Н. С. Аринушкина также описан принцип счетоводства, где он указывает, что баланс в его внутреннем содержании, то есть как совокупность имущественных отношений, составляет главный предмет
счетоводства – текущего и отчётного. Счетоводные книги по отношению к балансу составляют разложение той или иной степени: 1-й степени – Главная книга, 2-й степени – книги вспомогательные 1-го порядка,
3-й степени – книги вспомогательного 2-го порядка и т.д. Таким образом, счетоводство, как при текущих
записях, так и при составлении отчёта, все время имеет в виду баланс, как предмет своего учёта [1, c. 23].
Эти предпосылки поспособствовали тому, что в настоящее время используется баланс в виде двухсторонней таблицы, в которой статьи актива противопоставляются статьям пассива. Завершающим разделом актива и пассива баланса является раздел результатов. В целях упрощения чтения бухгалтерского баланса и определения расчётных показателей в активе в отдельную группу выделяются внеоборотные и
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оборотные активы, а в пассиве – собственный капитал, долгосрочные и краткосрочные обязательства [2,
c. 46].
Фундаментом бухгалтерского учёта являются его принципы, одним из которых можно выделить
принцип двойственности. Данный принцип основан на исследовании Я. М. Гальперина в книге «Основы
балансоведения», где он подробно изложил суть на примере нескольких школ того времени, а именно на
примере Юридической школы, школы Теории двух рядов, школы Меновой теории, школы положительных
и отрицательных явлений, школы причинности и школы баланса.
Впервые школу баланса предложил Н. С. Лунский и впоследствии детально описал в трудах балансовед профессор А. Н. Рудановский. В основе учения этой школы лежит баланс, как объект учёта.
Принцип двойственности даёт отражение хозяйственным операциям при помощи противоположных связей – это первое учение школы. Второе учение: принцип дифференциации устанавливает соотношение
отдельных частей баланса между собой. Третья руководящая идея учёта – принцип перманентности, требующий дополнения баланса особыми счетами хозяйственных процессов для сопоставления предыдущих
и последующих оценок [3, c 40]. Эти три идеи учёта заложили фундамент для балансоведения и счетоводства. Школа баланса является единственной последовательной научной школой, и ей одной принадлежит
будущее.
Важность и значимость балансоведения как науки основана на большой роли бухгалтерского баланса в современном его понимании.
В настоящее время термин «балансоведение» используется не часто в литературе по бухгалтерскому учёту, но это не делает его маловажным в данной области.
Таким образом, Я. М. Гальперин и Н. С. Аринушкин внесли существенный вклад в создание и
развитие науки о балансе.
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О.М. Голобурдин, С.Д. Зубков 
УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье показана значимость управления устойчивым развитием
территорий в современной России, рассмотрены критерии и индикаторы устойчивого развития, выявлена сущность стратегического планирования как основного управленческого механизма устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, управленческий механизм
устойчивого развития муниципального образования, стратегическое
планирование, показатели и индикаторы устойчивого развития.

Актуальность изучения современного состояния муниципального управления в нашей стране в
настоящее время велика, поскольку в развитии российских муниципальных образований начинается принципиально новый этап. Причем наступление этого этапа определяют разнохарактерные внутренние и
внешние факторы.
Для органов государственной и муниципальной власти в Российской Федерации формируется относительно новое, но критически важное поле деятельности – управление устойчивым развитием территорий,
которое должно осуществляться: 1) для сохранения имеющегося потенциала; 2) для обеспечения комплексного развития региона. Крайне важным является формирование грамотного регулирующего воздействия для обеспечения устойчивого прогрессирования отдельных регионов и муниципальных образований, представляющих собой относительно обособленные сложные социо-эколого-экономические системы. В рамках управления ими власти должны решать задачи развития по всем значимым направлениям
– в социальной, экономической и экологической сферах.
На уровне муниципального образования значимость управления устойчивым развитием определяется соответствием его направлений решению приоритетных задач местного значения, к которым, согласно
федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», отнесены задачи, отвечающие сферам экономического, социального и экологического развития
данных муниципальных образований.
Управление устойчивым развитием муниципального образования должно строиться и реализовываться на трех базовых уровнях: стратегическом, тактическом и оперативном:
– стратегический (или концептуальный), определяющий принципы и приоритеты устойчивого
развития муниципального образования;
– организационно-управленческий, касающийся механизмов и инструментов реализации политики, а также программирования развития;
– оперативный, отвечающий за конкретные мероприятия и проекты по формированию устойчивого развития территории.
Можно выделить два существенных фактора, непосредственно оказывающих влияние на устойчивое развитие муниципального образования. Это прежде всего политика, реализуемая на федеральном и региональном уровнях, устанавливающая принципы и общий вектор развития России, а также объективные
условия социально-экономического развития конкретных территорий.
Общероссийские направления развития муниципальных образований укладываются в общемировую концепцию устойчивого развития и возможно формирование новых подходов в управлении развитием
муниципального образования с точки зрения устойчивого развития[1].
Устойчивое развитие муниципального образования характеризуется набором показателей или индикаторов. Индикаторы являются инструментом для измерения, визуализации и обсуждения важных проблем развития. Они дают количественную и качественную характеристику проблемы и позволяют сделать
оценку ситуации, отметить ее изменение в положительную или отрицательную сторону. В последние годы
в мире и России активизировались исследования в области разработки индикаторов устойчивого развития.
Международными организациями и отдельными странами предлагаются критерии и индикаторы
устойчивого развития, содержащие сложную систему показателей. Разработка индикаторов устойчивого
развития является комплексной процедурой, требующей большого количества информации, получить которую сложно либо вообще невозможно (например, по многим экологическим параметрам). Обобщая имеющийся мировой опыт в этой области, можно выделить два подхода:
© Голобурдин О.М., Зубков С.Д., 2017.
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1. Построение интегрального, агрегированного индикатора, на основе которого можно судить о степени устойчивости развития. Агрегирование обычно осуществляется на основе трех групп показателей:
эколого-экономических; эколого-социально-экономических; собственно экологических.
2. Построение системы индикаторов, каждый из которых отражает отдельные аспекты устойчивого
развития. Чаще всего в рамках общей системы выделяются следующие подсистемы показателей: экономические; экологические; социальные; институциональные.
Основным управленческим механизмом устойчивого развития муниципального образования является стратегическое планирование. Стратегическое планирование представляет собой особый вид практической деятельности людей - плановой работы, состоящей в разработке стратегических решений (в форме
прогнозов, проектов программ и планов), предусматривающих выдвижение таких целей и стратегий поведения соответствующих объектов управления, реализация которых обеспечивает их эффективное функционирование в долгосрочной перспективе, быструю адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды.
Цель стратегического планирования состоит в разработке стратегии развития социально-экономических
систем.
Задача стратегического планирования состоит в том, чтобы найти пути сбалансированного, устойчивого социально-экономического развития муниципального образования в долгосрочной перспективе.
Таким образом, стратегический план - это согласование выбранных ключевых направлений устойчивого
развития муниципального образования.
Для его разработки необходимо в первую очередь определить общественно значимые цели развития
муниципального образования, исходя из объективных внутренних и внешних условий и учитывая мнение
граждан и организаций, представляющих интересы различных слоев местного сообщества, выработать
обобщенное, взвешенное «видение» муниципального образования и его будущего, определить административные меры, которые позволят мобилизовать ресурсы и активность общественного и предпринимательского сектора для достижения поставленных целей.
Стратегический план позволяет выделить приоритеты среди возможных регулирующих мер для
осуществления инвестиционной, социальной, экологической политики, муниципальных программ в сфере
градостроительства, бюджетного планирования. В стратегии должны быть определены те мероприятия,
проекты, программы, которые по своей сути являются «стратегическими», то есть имеют более сильное
среднесрочное и долгосрочное воздействие на развитие муниципального образования и ликвидацию негативных тенденций.
Опыт муниципальных образований показывает, что, являясь инструментом развития демократии в
местном сообществе, стратегический план в то же время зависит от степени зрелости этой демократии, от
готовности граждан и их объединений занять активную позицию в осуществлении общественного контроля за действиями муниципальной власти и бизнеса для обеспечения прозрачности городской политики,
уменьшения коррупции и принятия решений, наиболее эффективно учитывающих интересы городского
местного сообщества в целом, а не только интересы отдельных групп.
Стратегический план служит ориентиром для выбора приоритетов не только в перспективном развитии муниципального образования, но и для выбора направлений сотрудничества с зарубежными и отечественными партнерами.
Стратегический план также является механизмом партнерства, межмуниципального взаимодействия, средством укрепления диалога между администрацией муниципального образования, реальным
сектором и экспертами [2].
Таким образом, устойчивое развитие муниципального образования - это способность муниципальной социально-экономической системы в ходе качественных изменений ее функционирования переходить
из одного неравновесного состояния в другое, достигая более высокого уровня и качества жизни населения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ В РЕГИОНЕ
В статье обоснована необходимость дальнейшего реформирования и
оптимизации службы родовспоможения в России, показано значение последовательной структуризации системы медицинского обслуживания
детского населения, учтена потребность в междисциплинарном подходе
при лечении детей.
Ключевые слова: консультативно-диагностическая помощь, мероприятия по охране здоровья матери и ребенка, федеральные и региональные перинатальные центры, инновационные технологии в перинатологии, система медицинского обслуживания детского населения, порядки
оказания медицинской помощи детям.

Сложившаяся в современной России медико-демографическая ситуация, состояние социально-экономических условий жизни большинства российских семей, имеющих и воспитывающих детей, сохранение высокого уровня заболеваемости детского населения определяют необходимость совершенствования
охраны здоровья матери и ребенка. Развитие детского здравоохранения определены как приоритетная задача государства.
Глобальная стратегия охраны здоровья женщин и детей, принятая генеральной ассамблеей ООН в
сентябре 2010 г., определяет основные области, в которых необходимы неотложные меры для увеличения
финансирования, усиления политики и улучшения работы служб по предоставлению услуг [1].
К этим областям относятся:
оказание поддержки планам в области здравоохранения, принятым странами и подкрепленным
расширенными, предсказуемыми и устойчивыми инвестициями;
комплексное предоставление услуг здравоохранения и оказание мер по спасению жизней с тем,
чтобы женщины и их дети могли иметь доступ к профилактике, лечению и помощи в то время и в том
месте, где они нуждаются в этом;
укрепление систем здравоохранения, основой которых является достаточное число квалифицированных работников здравоохранения;
инновационные подходы к финансированию, разработке продукции и эффективному предоставлению услуг в области здравоохранения;
улучшение мониторинга и оценки в целях обеспечения подотчетности всех участвующих сторон за полученные результаты.
Лидеры всего мира должны активизировать свои усилия для улучшения состояния здоровья женщин и детей. Средства, инвестируемые во всем мире в охрану здоровья женщин, девочек-подростков, новорожденных, детей грудного и старшего возраста, необходимо увеличить.
Началом реформирования службы охраны здоровья матери и ребенка в России можно считать 80-е
годы XX века. Необходимость реформирования была связана как с высоким уровнем репродуктивных потерь в стране, так и с ухудшением здоровья беременных женщин и новорожденных. В 90-е годы ХХ века,
при катастрофическом уменьшении численности населения в стране (в результате резкого падения рождаемости и высокого уровня смертности), очевидность приоритетности службы уже не вызывала сомнений.
Основной стратегией развития службы родовспоможения в России в этот период было создание
трехуровневой системы во главе с перинатальным центром, в задачи которого входило оказание квалифицированной акушерской и неонатальной помощи беременным группы высокого риска.
Однако многочисленные исследования, выполненные в различных регионах страны, свидетельствуют о том, что существующая система оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным, в силу ряда вполне объективных причин, не обладает достаточной эффективностью и нуждается в дальнейшем реформировании и оптимизации. Необходимость совершенствования службы родовспоможения обусловлена как сохраняющимися низкими показателями здоровья рожающих женщин и
рождающихся детей, так и высоким уровнем репродуктивных потерь.
Результатом проводимых преобразований стала приоритетность перинатальных центров, выступающих в качестве основного компонента в системе оказания медицинской помощи беременным женщинам
© Журавлев Г.Ю., Зубков С.Д., 2017.
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и новорожденным высокого риска. Эти центры оснащены современной медицинской аппаратурой, функционируют на основе объединения усилий специалистов различной профилизации и внедрения актуальных и эффективных перинатальных, лечебно-диагностических технологий. Условия, создаваемые в центрах, оптимальны для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии, включая амбулаторную консультативно-диагностическую помощь женщинам в период беременности. Система функционирования центров способствует профилактике и снижению материнской и перинатальной смертности в регионах.
Итогом реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской
помощи женщинам во время беременности, родов и в послеродовом периоде, стала позитивная динамика
качественных показателей службы родовспоможения.
Оценка направлений оптимизации службы родовспоможения, как в целом, так и на отдельных территориях, в значительной мере детерминирована задачами, решаемыми перинатальными центрами (областными, краевыми, республиканскими). При обобщении этих задач, можно сказать, что, в целом, они
сводятся к оказанию высококвалифицированной специализированной медицинской помощи женщинам
репродуктивного возраста, беременным, роженицам, родильницам и новорожденным.
Однако в этом контексте большое значение имеет координация деятельности и обучение персонала
родовспомогательных учреждений территории. Еще одной задачей является адаптация и внедрение протоколов оказания медицинской помощи. Следует отметить и внедрение системы контроля качества оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным на различных уровнях, а также организационно-методическую работу по обеспечению деятельности учреждений родовспоможения I и II уровней.
Программа мероприятий по охране здоровья матери и ребенка, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 420, предусматривала строительство
34 перинатальных центров в 32 территориях Российской Федерации.
Организация достаточного количества федеральных и региональных перинатальных центров обеспечит совершенствование не только оказания дифференцированной по уровням медицинской помощи, но
и системы взаимодействия, мониторинга, обучения кадров с использованием информационных технологий, позволит сформировать эффективную трехуровневую систему оказания акушерско-гинекологической
помощи в субъектах Российской Федерации, сконцентрировать в одном учреждении беременных высокого перинатального риска и новорожденных. Кроме того, указанные меры дают возможность внедрения
современных инновационных технологий в перинатологии и при ведении беременных с тяжелыми осложнениями гестационного процесса, снизить материнскую и младенческую смертность в Российской Федерации.
Последовательная структуризация системы медицинского обслуживания детского населения,
направленная на объединение лечебно-профилактических учреждений с целью аккумуляции всех видов
медицинской помощи, способствует повышению медицинской, экономической и социальной эффективности здравоохранения территории и удовлетворению медико-социальных потребностей детей.
Особая роль в улучшении состояния здоровья детей принадлежит правильному учету всех показателей здоровья и распределения детей на группы здоровья.
Организация медицинской помощи детям так же, как и другим группам населения, основывается в
целом на тех же принципах (участковый метод обслуживания и диспансерный метод работы), но имеет
более ярко выраженную профилактическую направленность.
В 2012 году Минздравом России утверждено 13 порядков оказания медицинской помощи детям.
Внедрение порядков оказания медицинской помощи детям по разным профилям позволит обеспечить
этапность оказания всех видов медицинской помощи детям, организацию деятельности детских кабинетов, отделений амбулаторно-поликлинических и стационарных педиатрических учреждений, а также доступность оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
В последние годы отмечается снижение числа детских стационарных медицинских учреждений,
меняется их номенклатура. На фоне функционирования многопрофильных стационаров создаются специализированные учреждения и центры (травматология и ортопедия, медицинская генетика, сердечно-сосудистая хирургия, онкология и др.).
Необходимо отметить, что лечение детей требует междисциплинарного подхода: как правило, у ребенка выявляется несколько заболеваний одновременно, лечение детей требует специальных навыков и
умений от врачей всех специальностей, и применения специальных методов диагностики, дети чаще нуждаются в проведении реанимации и интенсивной терапии, дети требуют особого подхода при назначении
и применении лекарственных препаратов, особенно при проведении терапии иммуносупрессивными и
генноинженерными препаратами, у детей быстрее и чаще развиваются прогнозируемые осложнения терапии и др. Лечение детей в стационарах для взрослых пациентов не позволяет в полной мере обеспечить
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такой междисциплинарный подход.
Для повышения эффективности медицинской помощи детям она должна быть структурирована в
соответствии с потребностями ребенка. При этом первым этапом лечения является первичная медицинская
помощь, далее специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь на базе крупных детских больниц (областных, краевых, республиканских), и затем организуется процесс долечивания
и реабилитации в реабилитационных отделениях (центрах).
Такая система позволяет не только оказать максимально качественную помощь ребенку, но она является и ресурсосберегающей моделью за счет снижения нагрузки и повышения оборота койки в высокотехнологичных и крайне востребованных отделениях детских больниц (онкологии и гематологии, ревматологии, хирургии, травматологии, ортопедии и т.д.). Для обеспечения деятельности этой системы, прежде
всего в регионах с низкой плотностью населения, разрабатывается стратегия санитарной авиации.
В рамках региональных программ здравоохранения развиваются телемедицинские технологии, дистанционное консультирование и дистанционное обучение.
Залогом повышения качества медицинской помощи детям является оптимизация коечного фонда
педиатрического профиля и развитие в субъектах Российской Федерации многопрофильных и специализированных педиатрических стационаров, с учетом региональных потребностей в конкретных видах медицинской помощи.
Одним из важнейших направлений развития детской медицины является более широкое внедрение
стационар-замещающих технологий как на уровне амбулаторно-поликлинических, так и стационарных
учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям.
Таким образом, важнейшей задачей здравоохранения является укрепление здоровья населения,
начиная с детского возраста; расширение и интенсификация профилактической деятельности, включая
всеобщую диспансеризацию детей; внедрение высокотехнологичных методов диагностики и профилактики наследственных и врожденных заболеваний, пороков развития; осуществление системы эффективных мер по сохранению и восстановлению репродуктивного здоровья; разработка и реализация мер по
улучшению показателей здоровья подростков, в том числе юношей допризывного и призывного возрастов;
воспитание их в традициях здорового образа жизни. Все это позволит сохранить и укрепить жизненный
потенциал подрастающих поколений, что является одной из важнейших основ будущего развития страны.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУДУЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ
В данной статье рассматриваются способы определения будущей
эффективности действующей стратегии. Также показаны несколько
методов определения её эффективности.
Ключевые слова: стратегия, эффективность, предприятие, объём
продаж, рост, рынок.

В основу оценки будущей эффективности действующей стратегии при определении позиции фирмы
в конкуренции положена оценка эффективности конкретных стратегий роста и конкуренции на рынке.
Конкурентная стратегия в значительной мере характеризуется продуктовой дифференциацией, определяющей особенности продукции фирмы, и рыночной дифференциацией, определяющей особенности положения предприятия на рынке. Третья составляющая конкурентной стратегии – способы обеспечения роста
объема продаж – является общей с конкретной стратегией роста.
Обычно существует несколько возможных успешных стратегий, причем в каждой имеется своя логическая связь между политикой роста, продуктовой и рыночной дифференциацией. Например, в фазе замедления роста (ЗР) некоторые организации добиваются доминирующего положения на рынке в результате сегментации спроса и обновления номенклатуры продукции, а другие остаются в числе многих конкурентов, поддерживая свой темп роста параллельно динамике рынка, и создают себе репутацию поставщиков товаров высшего класса, не занимаясь разработкой новинок.
В ходе оценки общего конкурентного статуса фирмы осуществления будущей стратегии на основании сравнения с действующей. Производится оценка стратегического норматива, как одно из составляющих общего показателя КСФ. Конкур стат фирмы (КСФ) =уровеньнь страт капвлож (Si) * страт норматив
(Sn) *норматив возможностей (Po)
Стратегический норматив(Sn) = Sf /So , где
Sf - действующая стратегия, So – оптимальная будущая стратегия.
Процедура оценки стратегии норматива состоит из следующих этапов:
1. Формулируется действующая стратегия фирмы и факторы.
Возможные стратегии:
– Рост компании вместе с рынком;
– Расширение границ рынка и расширение присутствия на рынке (господство на рынке или небольшая доля рынка);
– Горизонтальная и вертикальная вперёд;
– Движение за лидером;
– Дифференциация товара или её отсутствие;
– Старый товар – старый рынок;
– Новый товар – старый рынок;
– Новый товар – новый рынок.
2. Определяются факторы успеха будущей стратегии, т.е. те факторы, которые принесут успех в
ближайшие годы. При этом используются факторы, используемые при оценке изменений в прогнозируемом росте СЗХ и её рентабельности:
– Темпы роста соответствующего сектора экономики;
– Степень устаревания продукции;
– Степень обновления продукции/технологии;
– НИОКР;
– Возможности компании по производству;
– Возможности компании по маркетингу;
– Возможности компании по финансам;
– Возможности компании по общему управлению;
– Государственное регулирование роста;
– Государственное регулирование издержек;
– Уровень насыщения спроса;
– Прирост числа потребителей данного сектора экономики;
© Фадеева Е.А., Кольчугина А.С., 2017.
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– Динамика географического расширения рынков;
– Неблагоприятные факторы для роста;
– Благоприятные факторы для роста и др.
3. С учётом факторов, выделенных в процессе реализации шага 2, составляются модели нескольких
стратегий, которые могут иметь успех в перспективе. Между различными составляющими стратегиями
существует логическая связь, например: фирма не может рассчитывать на доминирующее положение на
рынке, если она проводит пассивную политику роста следуя за общим расширением рынка.
4. Из возможных успешных стратегий выбирают ту, которая ближе всего к действующей. Эта стратегия считается оптимальной моделью будущей стратегии фирмы.
5. Каждый фактор оптимальной модели сравнивают с соответствующим фактором действующей
стратегии и степень их соответствия оценивают в баллах. Обычно используется шкала от 0 до 1. Если в
действующей стратегии нет фактора, присутствующей в оптимальной модели, то данный фактор получает
оценку 0, если же указанный фактор полностью соответствует аналогичному в действующей стратегии, то
он оценивается 1.
6. Полученный при реализации шага 5 баллы суммируются и делятся на общее число факторов оптимальной модели (находится средняя арифметическая) – результат соответствует стратегическому нормативу.
Следовательно, можно считать, что будущий конкурентный статус фирмы (КСФ) определяется не
только относительным уровнем инвестиций, но и стратегическим нормативом, SF/SO, тогда

где LF, KL, Lo раскрыты в формуле, SF – уровень действующей стратегии, SO – уровень оптимальной стратегии.
Остаточный коэффициент β раскрывает потенциал фирмы. Перечень факторов, которые влияют на
потенциал фирмы, которая выделяется в разрезе пяти рубрик: общее управление; финансовый менеджмент; маркетинг; научно-исследовательские работы; НИОКР.
Задания, которые выполняются в пределах этих рубрик, могут быть реализованы разными способами. Однако, анализируя потенциальные возможности фирмы, нужно выходить с того, что успех стратегии зависит от того, насколько фирма владеет необходимыми возможностями для реализации стратегии.
Для разработки успешной стратегии существенное значение имеют пять условий, из которых состоят возможности управления фирмой.
Условия, при которых складываются возможности управления фирмой:
– Общее управление уделяет основное внимание росту и эффективности производства. При этом
следует выделить все то, что мешает минимизации расходов на выпуск единицы продукции;
– Финансовое управление оперирует денежными наличными и жестко выполняет функции контролера;
– Маркетинг занимается сбытом и его анализом;
– Организация производственного процесса – главная функция в стратегии фирмы. Она получает
максимальную поддержку со стороны общего управления и сосредоточивает усилие на серийном производстве и автоматизации, которая дает наилучшие результаты по критерию "затраты-эффективность";
– Научно-исследовательская и проектно-внедряющая работы являются потенциально опасные при
классификации стратегии. Они сводятся к улучшению технологии производственного процесса и совершенствования продукции. Эти работы следует организовывать таким образом, чтобы они не были источником расходов для экономичности производства.
На эффективность стратегии влияют следующие факторы организации:
1.Общее управление: эффективность; рост; нововведение; зрелость; творческий дух; диверсификация; высокая степень риска; технология; управление проектами; многонациональная корпорация; социальные функции.
2.Финансовое управление: функции контроля; распределение средств; получение кредита; выплата
налогов; оперирование денежной наличностью; капиталовложения; воздействие на инфляционные процессы; анализ продаж; продвижение продукции на рынок.
3.Маркетинг: сбыт; реклама; пробный сбыт новой продукции; исследование рынков; массовое производство; производство по индивидуальным заказам; расширение рынков; международный маркетинг.
4.Производство: управление запасами; распределение продукции; материально-техническое снабжение; трудовые отношения; автоматизация; смена моделей продукции; адаптация производства.
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5.НИОКР: Исследование; творческий дух; нововведения; адаптация; постепенное развитие; имитация; модернизация; проектирование промышленных зданий и сооружений; производственная техника.
Пользуясь показателями уровня инвестиций, стратегического норматива и норматива возможностей, определяют конкурентный статус фирмы как произведение указанных трех сомножителей:

Конкурентный статус фирмы как произведение трех сомножителей
Если каждый из сомножителей равняется единице, то фирма обеспечивает себе только сильный
конкурентный статус, выбор этой СЗХ является самым целесообразным и принесет наилучшие результаты.
Если же хотя бы один сомножитель равняется нулю, то деятельность фирмы на выбранной СЗХ
является убыточной и от нее нужно отказаться.
Различают три уровни конкурентного статуса: добрый, средний и слабый. При использовании формулы добрым считают статус, при каком КСФ больше 0,512 = 0,8·0,8·0,8. Если КСФ меньше 0,016 = 0,25,
то статус слаб, когда КСФ больше 06, то конкурентный статус фирмы является средним.
Существует и другой способ определения уровня конкурентного статуса фирмы. Для используют
формулу:

В данном случае слабый статус - от 0 до 0,4, средний - от 0,5 до 0,7, сильный - от 0,7 до 1.
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УДК 330

А.К. Шевцов

КРАТКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО КОСМИЧЕСКОГО РЫНКА В 2016 ГОДУ
В статье рассматриваются объемы основных сегментов мирового
рынка коммерческих космических услуг за 2016 год.
Ключевые слова: космическая отрасль, космический аппарат, космический рынок.

Космический рынок можно определить как совокупность организационных, юридических, финансовых, административных, научных и производственных субъектов и процедур, в совокупности позволяющих производить и реализовывать услуги в области космической деятельности. [1]
Изначально, космическая деятельность в самом своем начале служила сугубо интересам государств,
и преследовала целью решения вопросов национальной безопасности. Однако с развитием технологий,
связанных с космосом, все больше и больше научно-технических достижений в этой области стали переходить из разряда исключительно государственных в разряд гражданских, так как начал рождаться спрос
на результаты разработкок и технологий. Преимущества и удобства использования благ, получаемых при
помощи космических технологий привели к появлению рынка коммерческих космических услуг. При этом
доля некоммерческих услуг по-прежнему сохранилась и продолжает играть важную роль в поддержании
военной и оборонной способности стран, обладающих такими технологиями.
В таблице 1 представлены основные сегменты рынка космических услуг на конец 2016 года.
Таблица 1
Структура мирового космического рынка (млрд. долл.) [2]
Основные сектора космической промышленности
2013
2014
Услуги запусков космических аппаратов
5,4
5,9
Производство космических аппаратов
15,7
15,9
Услуги коммерческих космических аппаратов
118,6
122,9
Услуги наземного сегмента
91,2
101,8
Правительственные программы
н/д
н/д
Итого:

2015
5,4
16,0
127,4
106,0
н/д

2016
5,5
13,9
127,7
113,4
78,6
339,1

Объем коммерческой составляющей мирового космического рынка составил в 2016 году 260,5
млрд. долл. (76,8% от общего объема рынка). Ежегодный прирост рынка составляет 2% в год. Общие объемы рынка составляет 339,1 млрд. долл., из которых 78,6 млрд. долл. приходится на некоммерческие заказы. [3]
Структура коммерческого рынка представлена на рисунке ниже. [2]
5,5

13,9

Услуги запусков космических
аппаратов

113,4

Производство космических
аппаратов
Услуги коммерческих космических
аппаратов
127,7
Услуги наземного сегмента

Рис. 1. Структура коммерческого рынка, млрд. долл.
© Шевцов А.К., 2017.
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Практически во всех сегментах структуры космического рынка США занимают доминирующую
позицию. В сегменте услуг космических запусков доля США составляет 2,2 млрд. долл.; в сегменте производства космических аппаратов – 8,9 млрд. долл., при этом из 126 запущенных космических аппаратов
по коммерческим заказам, 81 был произведен в США; в сегменте услуг космического рынка доля США
составляет около 40 % (примерно 51 млрд. долл.); доля услуг наземного сегмента составила около 42 %
(примерно 47 млрд. долл.) [4]
В сегменте производства коммерческих космических аппаратов около 50 % составляет спутники
дистанционного зондирования Земли, остальная половина практически равномерно распределена между
остальными типами космических аппаратов (таблица 2).
Таблица 2
Сегмент производства коммерческих космических аппаратов [2]
Доля от общего количества,
Тип
Количество, ед.
%
Дистанционное зондирование Земли
78
63
Навигация
13
10
Коммерческая связь
20
16
Научный
11
9
Метеорология
4
3
126
100
Итого
Стоит отметить, что около половины спутников, выполняющих функцию дистанционного зондирования Земли приходится на кубсаты (45 ед.)
В сегменте услуг наземного сегмента основная доля выручки приходится на оборудование спутниковую навигацию (84,6 млрд. долл.). Также сюда входит выручка от эксплуатации инфраструктуры сетей
(10,3 млрд. долл.) и потребительские терминалы (18,5 млрд. долл.) (рис. 2).

18,5
Спутниковая навигация

10,3

Эксплуатация инфраструктуры
Потребительские терминалы
84,6

Рис. 2. Детализация сегмента услуг наземного сегмента [5] [6]
В сегменте услуг, предоставляемых с помощью космических аппаратов основная доля относится к
спутниковому телевидению, спутниковому радио и спутниковому интернету (104,7 млрд. долл.). На долю
фиксированной службы связи приходится 17,4 млрд. долл., на мобильные службы связи и дистанционное
зондирование Земли приходится 3,6 и 2,0 млрд. долл. соответственно (рисунок 3).
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3,6

2

Спутниковое ТВ, радио, интернет

17,4

Фиксированные службы связи

Мобильные службы связи

Дистанционное зондирование
Земли
104,7

Рис. 3. Сегмент услуг коммерческих космических аппаратов [5] [6]
На настоящее время в космическом пространстве Земли находится в рабочем состоянии 1459 космических аппаратов. Подробное распределение по типам представлено в таблице 3.
Таблица 3
Действующие космические аппараты Земли. [2] [7]
Тип
Количество, ед.
Доля от общего количества, %
Коммерческая связь
511
35
Дистанционное зондирование
277
19
Земли
Правительственная связь
204
14
Научные
248
17
Военные
88
6
Навигация
102
7
Метеорология
29
2
Итого
1459
100
В таблице 4 представлено количество космических аппаратов, принадлежащих различным странам.
Таблица 4
Количество космических аппаратов с распределением по крупнейшим космическим державам [8]
Количество действующих космических аппаСтрана
ратов на орбите
США
593
Европа и остальной мир
539
Китай
192
Россия
135
Итого
1459
Также стоит сказать несколько слов о состоянии национальных навигационных систем.
В настоящее время орбитальная группировка навигационных спутников США системы NAVSTAR
GPS насчитывает 33 космический аппарат. С 2015 года идет плановая замена группировки на спутники
третьего поколения в рамках развития системы до уровня GPS III. [7]
Роскосмос предполагает к 2020 году завершить замену нынешней орбитальной группировки ГЛОНАСС на космические аппараты следующего поколения, число которых будет доведено до 30. [4]
В 2020 году КНР намерена завершить создание национальной системы спутниковой навигации
«Бэйдоу». Система была запущена в коммерческую эксплуатацию 27 декабря 2012 года как региональная
система позиционирования, при этом орбитальная группировка составляла 16 спутников. К концу 2016
года в группировки насчитывалось 20 космических аппаратов. В 2020 году должны быть развернуты 5 КА
на геостационарной орбите и 30 спутников вне геостационарной орбиты. [5]
Первый спутник Индийской навигационной системы (IRNSS) появился на орбите 1 июля 2013 года.
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За последние три года на орбиту были выведены еще 6 космических аппаратов национальной индийской
навигационной системы, из которых 1 был потерян. На текущий момент на орбите находится 6 спутников
IRNSS. Проектированной количество спутников в группировке составляет 7 единиц. [6][7]
Японская навигационная система носит название Quasi-Zenith Satellite System (QZSS, «Квазизенитная спутниковая система») – систему синхронизации времени и дифференциальной коррекции навигационного сигнала GPS для территории Японии. Всего Японским космическим агентством планируется вывести 7 спутников этой системы. Зона покрытия занимает всю территорию Японии и часть Тихого океана.
[9]
Таким образом, рынок космических услуг является достаточно объемный по своим размерам и обладает широкой взаимосвязью с другими отраслями экономики. Можно предположить, что в ближайшие
десятилетия развитие космических технологий и их синтез с другими сферами технологического процесса
приведет к появлению новых форм научно-технического прогресса.
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А.Д. Тищенко

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: АНАЛИЗ ЕЕ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ
В статье рассматривается сущность дебиторской задолженности,
проведен анализ ее структуры и динамики на примере коммерческого
предприятия. Предложены рекомендации по совершенствованию эффективного управления организацией и улучшению ее финансового состояния.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, анализ структуры,
анализ динамики, структура динамики, финансовое состояние.

Как известно, любая коммерческая организация в процессе своей работы может быть как в роли
заказчика или исполнителя, так и поставщика или покупателя. В зависимости от этого при проведении
каких-либо расчетов на ее счетах может образовываться дебиторская задолженность.
Дебиторская задолженность (от лат. слова debitum – долг, обязанность) – сумма долгов, причитающихся предприятию, от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с
ними. [3]
Отметим, что дебиторскую задолженность можно рассматривать как средство погашения кредиторской задолженности, как часть товаров, проданных покупателям, но еще не оплаченных, а также как один
из элементов оборотных активов, финансируемых за счет собственных либо заемных средств.
У коммерческой организации возникает дебиторская задолженность в случае, например продажи
организацией товаров другим юридическим или физическим лицам, включая своих работников.
К образованию дебиторской задолженности ведут договорные отношения между контрагентами,
когда момент перехода права собственности на товары и их оплата не совпадают по времени.
Рост в компании дебиторской задолженности способен привести к финансовому краху организации,
поэтому бухгалтерской службе организации необходимо поддерживать постоянный контроль над состоянием дебиторской задолженности. Это должно позволить обеспечить своевременное взыскание средств,
которые являются составляющими дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность является важным компонентом оборотного капитала. Когда одно предприятие продает товары другому, это не значит, что стоимость проданного товара будет оплачена немедленно. [2]
Дебиторская задолженность имеет сложный состав и структуру, которая представлена на рисунке 1.
На практике эффективное управление дебиторской задолженностью зависит от ее четкой классификации.
Дебиторская
задолженность

по срокам
поступления
ожидаемых
платежей

по статьям
бухгалтерского
учета
по статьям
бухгалтерского
учета

по причинам
образования

Рис. 1. Состав и структура дебиторской задолженности

© Тищенко А.Д., 2017.
Научный руководитель: Золотова Людмила Владимировна – кандидат экономических наук, доцент,
РЭУ им. Г.В. Плеханова (филиал в г. Оренбург), Россия.
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Дебиторскую задолженность как объект учета условно можно подразделить на нормальную и просроченную. [1]
Задолженность за отгруженные товары, работы, услуги, срок оплаты которых не наступил, но право
собственности уже перешло к покупателю; либо поставщику (подрядчику, исполнителю) перечислен
аванс за поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) – нормальная дебиторская задолженность. [1]
Задолженность за товары, работы, услуги, не оплаченные в установленный договором срок, представляет собой просроченную дебиторскую задолженность.
Данная статья основана на анализе структуры и динамики дебиторской задолженности на примере
предприятия ООО «Рестайл Группа». В качестве основных источников информации для проведения ее
анализа используются данные бухгалтерского баланса ООО «Рестайл Группа» за период 2014 – 2016 годы
и пояснений к нему, а также данные аналитического учета (регистры по счетам учета). Анализ структуры
и динамики дебиторской задолженности проведен в аналитической таблице 1.

Показатель
Краткосрочная
дебиторская
задолженность
всего
В том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Расчеты по
налогам и сборам
Расчеты по социальному
страхованию и
обеспечению
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
Расчеты с подотчетными лицами
Расчеты с персоналам по заработной
плате
Расчеты с прочими дебиторами

Таблица 1
Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности
Абсолютное
Годы
Темп прироста
изменение
2015 от
2016
2015 к
2016 к
2014
2015
2016
2014 гг. от 2014 гг. 2014 гг. 2014 гг.
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
тыс.руб.
%
6839

100

10724

100

777

100

3885,00

-6062,00

56,81

-88,63

6578

96,18

10344

96,46

201

25,87

3766,00

-6377,00

57,25

-96,94

15

0,22

53

0,49

68

8,75

38,00

53,00

253,33

353,33

5

0,07

7

0,07

21

2,70

2,00

16,00

40,00

320

59

0,86

136

1,27

191

24,58

77,00

132,00

130,51

223,72

18

0,26

39

0,36

43

5,53

21,00

25,00

116,67

138,88

84

1,23

145

1,35

63

8,11

61,00

-21,00

72,62

-25

80

1,17

145

1,35

190

24,45

65,00

110,00

81,25

137,5

Анализ показал, что сумма краткосрочной дебиторской задолженности за 2015 г. по сравнению с
2014г. увеличилась на 3885 тыс. руб. (или на 56,81%).
Это произошло из-за роста задолженности со стороны покупателей на 3766 тыс. руб. (или на 57,25
%), переплаты по социальному страхованию и обеспечению на 2,00тыс. руб. (или на 40%), так же дебиторской задолженности по расчетам с разными дебиторами на 77,00 тыс. руб. (или в 1,3 раза), с прочими
дебиторами на 65 тыс.руб. (или на 81,25%).
При сравнении 2016г. по сравнению с 2014г. анализ показал, что краткосрочная дебиторская задолженность сократилась на 6062 тыс. руб., что свидетельствовало о значительном отвлечении оборотных
средств ООО «Рестайл Группа».
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Сокращение дебиторской задолженности произошло в основном из-за сокращения дебиторской задолженности с покупателями на 6377 тыс.руб. ( в 96,94 раза) и дебиторской задолженности с персоналом
по заработной плате на 21 тыс.руб. ( или 25 %).
Была проведена проверка каждого контрагента с задолженностью от 5 процентов на предмет актуальности задолженности. Проверка каждого контрагента с задолженностью от 5 процентов на предмет
актуальности задолженности (даты образования), наличия всех документов, подтверждающих их долг, а
также возможности своевременного взыскания показала, что по итогам проверки выявлено, что по нескольким из них отсутствуют документы, подтверждающие задолженность.
За рассматриваемый период долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует, что является позитивным фактом и положительно отражается на финансовом состоянии ООО «Рестайл Группа».
Для более подробного представления расчетных данных рассмотрим на рисунке 2.
Структура дебиторской задолженности
12000

расчеты с покупателями и
заказчиками

10000

расчеты по налогам и сборам

8000

расчеты по социальному
страхованию и обеспечиванию

6000
4000

расчеты с разными дебиторами
и кредиторами

2000

расчеты с подотчетными
лицами

0

расчеты с персоналом по
оплате труда

2014г.

2015г.

2016г.

Рис. 2. Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности

В 2016 году понижение дебиторской задолженности произошло из-за внедрения таких форм контроля и управления над дебиторской задолженностью, как:
 мотивация менеджеров. Если контрагент вовремя оплачивает товар, менеджеры получают 5% от
суммы контракта. Если долг вернули в течение 15 дней после даты платежа – 3%, 30 дней – 2%, 60 дней –
1%, более 60 дней – 0,5%. Кроме того, бонусы ежемесячно снижаются на 4% от суммы задолженности,
которую еще не вернули;
 проведение квартальных инвентаризаций с покупателями товаров;
 был проведен отбор потенциальных покупателей и определение условий оплаты товаров, предусматриваемых в договорах;
 был налажен документооборот с поставщиками и покупателями товаров.
Так, как большая часть дебиторской задолженности в ООО «Рестайл Группа» представлена задолженностью контрагентов (покупателей), стоит тщательно изучить их перечень, особенно тех дебиторов,
задолженность которых составляет более 5 процентов от общей суммы.
Необходимо выяснить, нет ли здесь просроченных и безнадежных долгов или же, к примеру, задолженности контрагентов, находящихся в стадии банкротства или неспособных в срок расплатиться по
своим обязательствам. К примеру, такие факты можно проверить на сайте ФНС России и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Если на балансе ООО «Рестайл группа» долги такого рода имеют
место, при анализе ее платежеспособности дебиторскую задолженность следует скорректировать на их
сумму.
Кроме того, стоит обратить внимание на наличие (отсутствие) сомнительной задолженности на балансе ООО «Рестайл группа», взыскание которой под вопросом. К ней относится непогашенная задолженность ООО «Рестайл группа» или же долги, вероятность закрытия которых в установленные договором
сроки минимальна и не обеспечена соответствующими гарантиями.
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Есть основание полагать, что часть долгов ООО «Рестайл группа» не погасится, это также нужно
учесть при анализе платежеспособности. Под такую задолженность должны быть образованы резервы сомнительных долгов, относящиеся на финансовые результаты. Так как ООО «Рестайл группа» не создает
резерва – это вопрос для дальнейшего разбирательства.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что анализ дебиторской задолженности в
ООО «Рестайл Группа» необходимо совершенствовать. Рекомендуется проводить каждый квартал анализ:
 структуры и динамики дебиторской задолженности, ее оборачиваемости;
 анализ доли просроченной задолженности от общего объема дебиторской задолженности;
 оборачиваемость дебиторской задолженности;
 сравнительный анализ по центрам прибыли;
 оценка рисков;
 соотношение дебиторской и кредиторской задолженности.
Отчеты проведенного анализа дебиторской задолженности представлять руководителю ООО «Рестайл Группа».
Устранение выявленных недостатков и внедрение в практику периодического анализа ООО «Рестайл Группа» внесенных рекомендуемых предложений по совершенствованию эффективного управления
организацией позволит привести документацию и финансовое состояние в соответствие с законодательными и нормативными актами РФ.
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М.М. Старцева
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В статье рассматриваются вопросы информационного обеспечение
процесса прогнозирования и планирования в РФ. Дана классификация основных источников информации, для проведения прогнозов, и на примере
интернет источника Федеральной службы государственной статистики проанализированы данные прогнозирования численности населения
РФ.
Ключевые слова: прогнозирование, планирование, статистические
данные, информация, информационное обеспечение, предприятие, экономический субъект.

В настоящее время не одно современное высококвалифицированное предприятие не обходиться без
прогнозирования и планирования результатов своей деятельности в будущем. С помощью построения прогнозов можно определить основные возможности, в рамках которых ставятся необходимые задачи планирования, нацеленные на достижение высокого уровня развития работы предприятия, а также экономического субъекта исследования в целом. Основой прогнозирования и планирования является информационное обеспечение, это могут быть как информационные данные сферы научных исследований на конкретную проблематику, так и данные, собранные ранее из внутренних и внешних источников.
Благодаря стремительному развитию информационных технологий, а в особенности глобальной
сети Интернет, на сегодняшний день появилась возможность мгновенно получить, хранить, упорядочивать
и обрабатывать большие объемы информации за минимальный промежуток времени.
Информация представляет собой данные, отражающие новые, дополнительные знания, способствующие полному раскрытию поисковой тематики пользователем.
В зависимости от классификационных признаков выделяют внутреннюю и внешнюю информацию,
в свою очередь внешняя подразделяется на первичную и вторичную информацию. Процесс прогнозирования и планирования основывается на данных первичной и вторичной информации.[1]
Первичной является информация, полученная в ходе проведения исследований, предназначенных
для решения конкретной проблематики, с целью получения выборки для будущего прогноза. Данную информацию можно получить путем сбора измерений, проведением экспериментальных исследований,
опросов и наблюдений.
Вторичная информация, представляет собой данные полученные из внутренних и внешних источников. Внешние источники классифицируются на официально опубликованную информацию, то есть доступную для любого пользователя, и на так называемую синдикативную информацию, которую пользователь может получить путем оплаты соответствующей статистической информации. С точки зрения предпринимательской деятельности, а в особенности малого бизнеса данный вид является наиболее дешевым
и респектабельным методом получения информации, так как в принципе основан на сборе данных бухгалтерских, финансовых и статистических отделов предприятия. Основными источниками могут служить переговоры с сотрудниками и руководством на проблемные аспекты предприятия, финансовая отчетность
руководства и многое другое. Что касается внешних источников стоит отметить, что они весьма обширны,
сейчас существует множество интернет сайтов, на которых публикуются как российские, так и зарубежные экономические данные, необходимые при анализе, планировании и прогнозировании.[2]
Среди зарубежных предприятий можно выделить: ООН, Международный валютный фонд, также
этом могут быть труды политических и общественных деятелей, различного рода законы, указы и конечно
данные официальной статистики. Среди вспомогательных источников получения вторичной информации
можно выделить: статистические сборники, газеты, научные статьи, научные конференции и др.
В российской практике функционирует широкий ряд компьютерных информационных систем, ориентированных на сбор, хранение и передачу информации. Активно развивается процесс распространения
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электронной информации, ярким примером можно выделить Госкомстат России, который содержит необходимую статистическую информацию для прогнозирования и планирования в открытом доступе для любого заинтересованного пользователя.
Данный интернет ресурс содержит множество категорий статистической информации. Здесь представлен как мониторинг основных социально-экономических показателей положения России, так отдельных ее регионов по настоящее время, но также имеются прогнозные данные на будущие периоды, проанализированные специалистами данных прогнозно-статистических исследований. С точки зрения информационного обеспечения пользователя, сайт удобен в эксплуатации, в каждом из разделов сайта находиться
определенная проблематика, нажав на которую любой пользователь может получить необходимый вид
информационных данных. Также веб-сайт Госкомстата оснащен вспомогательными утилитами, так называемыми информационными статистическими сервисами, для более быстрого доступа информации, такими как: калькулятор персональной инфляции, возрастно-половая пирамида и миграция.[3]
На примере возрастно-половой пирамиды были проанализированы прогнозные данные на будущие
периоды. На рисунке 1 представлены данные интернет источника Госкомстата России за 2017 год.

Рис. 1. Данные численности населения РФ за 2017 год

На представленном рисунке видно, что по данным 2017 года наибольшую численность населения
России составляют как мужчины, так и женщины в возрасте 29 лет. Общая численность мужского пола
составляет 1320190 человек, численность женского пола уступает по своим статистическим показателям
и составляет 1289150 человек.
С помощью данных на 2017 год, сервис позволяет спрогнозировать ее на будущие периоды и сравнить их между собой, данные представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Сравнительный анализ данных по численности населения РФ за текущий и прогнозный период
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По данным рисунка 2 при сравнении двух периодов видно, что статистические аналитики прогнозируют снижение уровня численности к 2020 году как мужского, так и женского пола, в будущем периоде
численность мужского населения составит 1204892 человек и численность женского составит 1160551 человек.[3]
Таким образом, обобщая данную информацию, стоит отметить, что информационное обеспечение
является неотъемлемой частью всего процесса планирования и прогнозирования, с помощью которого
можно отразить и спрогнозировать аспекты любого вида деятельности.
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М.М. Старцева

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с процессом автоматизации ведения бухгалтерского учета. Рассмотрены основные характеристики ведения учета ручным и компьютерным способом. Проведен
сравнительный анализ программных продуктов для ведения бухгалтерского учета. Предложена краткая памятка в виде блок-схемы для формирования бухгалтерского баланса в «1С:Бухгалтерия».
Ключевые слова: Бухгалтерская (финансовая) отчетность, баланс,
программное обеспечение, пользователь, бухгалтерский учет, 1С.

В современном мире успешное решение задач, поставленных перед предприятием, как в благоприятных условиях, так и нет, во многом зависит от эффективной организации системы управления в целом
и, в частности, от системы информационного обеспечения.
Сегодня уже невозможно строить процесс управления на основе рутинных процедур работы с бумажными документами, так как уровень развития информационных технологий создает новые возможности в работе управленческих и деловых процессов, осуществляя переход от традиционного бумажного
документооборота к электронному.
В частности, данный переход отразился и на ведении бухгалтерской деятельности, а именно на составлении бухгалтерской отчетности. Одним из основных отчетов среди бухгалтерской отчетности предприятия является баланс.
Бухгалтерский баланс представляет собой отчет, отражающий финансовое и имущественное положение дел предприятия на отчетную дату в денежном эквиваленте [1]. Основными статьями бухгалтерского баланса, формирующими данный вид отчетности, являются активы, обязательства и собственный
капитал. Также стоит отметить, что баланс относится к регламентированной отчетности, соответственно
может быть сформирован как самим предприятием, так и для основных контролирующих органов по месту
государственной регистрации предприятия, таких как налоговая инспекция и орган государственной статистики, что в свою очередь ужесточает меры по формированию бухгалтерской отчетности, а в частности
требуют фиксации бухгалтерской отчетности в автоматизированных базах данных [1]. Следовательно,
процесс автоматизации ведения бухгалтерской отчетности становится незаменимым инструментом для
стабильного функционирования и роста деятельности предприятия. Для более точного понимания необходимости ведения данного процесса был произведен сравнительный анализ, отражающий основные характеристики ведения бухгалтерского учета ручным способом и с помощью компьютера, оснащенного
специализированными программными средствами [2]. Полученные данные представлены в таблице 1.

Показатель
Регистрация необходимых учетных
данных
Выполнение
функций
Достоверность
учетных данных
Группировка учетных данных

Таблица 1
Сравнительный анализ форм ведения бухгалтерской отчетности
Ручной способ ведения бухгалтерской отКомпьютерный способ ведения
четности
бухгалтерской отчетности
Процесс повторяется n количество раз, так
Ввод данных осуществляется один раз, и
как бухгалтер осуществляет регистрацию
при возникновении каких-то ошибочных
данных и запись в журналы, книги, ведоданных в процесс можно внести коррективы
мости
Выполняется двумя или более специалиОсуществляется одним специалистом, с мистами
нимальными временными затратами
Высокая вероятность ошибок, как орфоВероятность ошибок полностью исключаграфических, так и возможна полная недоется, так как способ работы программного
стоверность данных
обеспечения состоит из встроенных алгоритмов
Возникает необходимость определения
Данная учетная информация может быть исинформации заранее с целью группировки
пользована n количество раз
ее в необходимых регистрах.
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Таким образом, представленные в таблице данные позволяют однозначно сказать, что с появлением
возможности ведения бухгалтерской отчётности при помощи программных средств, произошел значительный прорыв в области автоматизации системы хранения и обработки необходимой финансовой информации в базах данных, что позволило пользователям выполнять данные рутинные процедуры с минимальными временными затратами. Сейчас на рынке информационных продуктов представлено множество
подобных программных продуктов для ведения бухгалтерской отчетности, но среди самых популярных
можно выделить следующие три программных продукта:
1.«1С: Бухгалтерия»;
2.«БОСС-бухгалтер»;
3.«Инфо-бухгалтер».
Каждый из представленных программных продуктов имеет свои функциональные возможности,
для демонстрации сравнительных характеристик по данному фактору была составлена таблица 2.
Таблица 2
Сравнительный анализ функциональных характеристик исследуемых программных
продуктов для ведения бухгалтерского учета
Возможности
1С:Бухгалтерия
Босс-Бухгалтер
Инфо – Бухгалтер
Хранение данных
База данных
База данных
База данных
Работа с пользовательскими
+
+
Не имеет разграничения прав
данными и паролями
доступа к данным, принцип
работы беспарольный
Соответствие РСБУ, МСФО
+
+
Не соответствует МСФО
Возможность ведения учета
+
+
+
всех аспектов деятельности
предприятия
Формирование и хранение
+
+
+
вспомогательной документации бухгалтерской отчетности
Построение баланса пред+
+
+
приятия
Количество видов отчетных
документов
Около 300
Менее 300
Менее 300
Подробный аналитический
+
+
+
учет (многомерный и многоуровневый)
Возможность создания и из+
Не имеет данной возНе имеет данной возможноменения конфигураций
можности
сти
Платформа
Windows, Mac OS,
Windows
Windows
Linux
Поддержка иных программXML, Excel, Word, AcExcel, XML
XML, Excel, Word
ных сред
cess

Из проанализированных данных, несомненно, самой предпочтительной программой для автоматизации процесса ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности является программный продукт от разработчиков 1С. С помощью программы «1С:Бухгалтерия» можно вести синтетический и аналитический
учет, по следующим разделам: активы, денежные средства, расчеты с дебиторами и кредиторами и др.
Широкий спектр возможностей данной среды позволяет формировать сводные отчеты как для штатных
нужд, так и создавать налоговую отчетность по установленным стандартам. Основными преимуществами
данной среды, несомненно, являются гибкость и ориентированность на пользователя [3].
Программный продукт «БОСС-бухгалтер» в соответствии с представленными конфигурациями
также пользуется значительным спросом на рынке программного обеспечения бухгалтеров. Данный программный продукт предназначен для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности. Обработка числовой
информации осуществляется на двух основных модулях программы-финансовом и материальном учете.
Основным отличием от других представленных программ является удобство фиксирования производственных затрат, выражающееся в автоматическом перераспределении косвенных расходов на соответствующие объекты калькуляции.
Третий программный продукт «Инфо-бухгалтер» является ярким представителем сочетания функций легкости в освоении и использовании, при этом предлагающим большой спектр услуг по автоматизации бухгалтерского и налогового учета предприятий разного вида деятельности и форм собственности. В
отличие от других представителей информационной среды данное программное обеспечение представляет
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собой программу комплексной автоматизации учета, включающую в себя все разделы бухгалтерского и
налогового учета.
Системный анализ функциональных возможностей позволил выявить несомненного лидера в области ведения бухгалтерского учета- «1С:Бухгалтерия».
Для детализации проанализированных данных на примере данного продукта на рисунке 1 продемонстрирована краткая блок-схема по созданию баланса [3].
Стоит дополнительно отметить, что все печатные формы документов в 1С, в том числе и баланс,
формируются с учетом последних изменений в законодательстве. Актуальную информацию можно посмотреть в строке «Редакция формы».

Рис. 1. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности- баланса в «1С:Бухгалтерия»

Таким образом, данный системный анализ процесса автоматизации работы бухгалтера за счет внедрения программных продуктов для ведения бухгалтерского учета способен улучшить эффективность работы и деятельности предприятия. С помощью специализированных встроенных в программное обеспечение форм бухгалтер затрачивает минимальные временные затраты, при этом производительность труда
возрастает.
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Н.В. Сергеева
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ:
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК
В статье представлен сравнительный анализ методик оценки финансовой устойчивости коммерческих банков. Выявлены преимущества и недостатки методики Банка России в соответствии с Указанием №1379У, авторских методик и рейтинговых систем оценок финансовой устойчивости. Представлена методика экспресс-оценки финансовой устойчивости отдельно взятого банка и совокупности коммерческих банков.
Ключевые слова: финансовая устойчивость коммерческого банка,
рейтинг, рейтинговое агентство, рейтинговые системы оценки, достаточность капитала, качество пассивов, качество активов, ликвидность,
прибыльность, экспресс-анализ коммерческого банка.

В современных условиях усиление конкурентной борьбы, возникновение кризисных явлений в банковской сфере, постоянное изменение внешних условий, в которых осуществляют деятельность коммерческие банки, требуют соответствующей реакции со стороны коммерческих банков - глубокой оценки их
финансовой устойчивости, изыскания способов ее повышения. Важным в обеспечении условий устойчивого функционирования банковского сектора является наличие определенных методик по оценке финансового положения коммерческих банков. [1]
Сравнительный анализ отдельных методик устойчивости банков, а также подбор коэффициентов,
необходимых для этого. Методология оценки устойчивости коммерческого банка подробно описывается
в отечественной и зарубежной экономической литературе.
В российской банковской практике существует множество методик оценки финансовой устойчивости коммерческих банков: рейтинговые оценки, авторские методики оценки, а также методика Банка России (Указание Банка России N 1379-У от 16.01.2004 г.).
Исследуя отдельные методики оценки финансовой устойчивости банка, можно сказать, что каждая
из методик обладает своими преимуществами и недостатками (таблица 1).
Таблица 1
Преимущества и недостатки методик
Методика

Информационная база

Наличие
количественных
показателей

Наличие качественных показателей

Наличие рейтинга по результатам анализа

Методика Банка
России (1379-У)
Авторская методика
В.С.Кромонова
Методика «Эксперт
РА»

Открытая отчетность
банка

Присутствуют

Присутствуют

Отсутствует

Открытая отчетность

Присутствуют

Присутствуют

Отсутствует

Открытая отчетность
банка

Все показатели

Отсутствуют

Группировка
банков

Исходя из представленных в таблице данных, можно отметить, что все методики используют одинаковую базу для расчета коэффициентов, однако, в некоторых случаях рассчитываются не только количественные, но и качественные показатели деятельности коммерческого банка, что способствует более
достоверному отражению текущего уровня финансовой устойчивости. Следует обратить особое внимание
на отсутствие градации результатов оценки по степени финансовой устойчивости, что затрудняет объективность расшифровки полученных результатов.
Указанием Банка России от 16.01.2004 N 1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов" был внедрен состав показателей, методики их расчета и определение обобщающего результата по ним в целях признания финансовой
устойчивости банка, достаточной для участия в системе страхования вкладов. Данная методика построена
на оценке коэффициентов, отражающих основные направления деятельности банка.
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Название методики
Методика Банка России(Указание
1379-У)

Преимущества
учет максимального количества факторов, влияющих на финансовую устойчивость коммерческого банка
достоверность и надежность результатов
оценки
не только констатация выполнения/невыполнения определенных показателей,
но и определение обобщающего результата, характеризующего степень надежности банка в целом
определение финансовой устойчивости
банка на определенный момент времени
отсутствие расчета прогнозных значений
показателей

Таблица 2
Недостатки
необходимость
использования
большого объема информации
сложность расчетов
недоступность для использования
клиентами банка

недоступность многих показателей, необходимых для проведения
расчетов
результат может быть запаздывающим по отношению к возникновению финансовых проблем

Банк России не публикует информации о значении коэффициентов соответствующих групп показателей по кредитным организациям и единственным критерием того, что данные коэффициенты по конкретному банку находятся в пределах нормы, является факт его вхождения в систему страхования вкладов
физических лиц. [2]
Рейтинговые методики разрабатываются соответствующими агентствами и публикуются в средствах массовой информации. Российские рейтинговые агентства (РА) - это четыре агентства, созданные в
России и получившие аккредитацию в Минфине России. К ним относятся: «Эксперт РА», Национальное
Рейтинговое Агентство, AK&M, RusRating. Кроме того, в России действует рейтинговое агентство, созданное в форме совместного предприятия. Это Moody's Interfax Rating Agency, организованное в 1997
году на базе РА «Интерфакс», которое заключило в 2001 году соглашение о стратегическом сотрудничестве с международным агентством Moody's Investors Service. [4]
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А.Ю. Сабирьянова

ВОЗМОЖНОСТИ КАРЬЕРНОГО РОСТА СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СФЕРЫ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Рынок телекоммуникаций стремительно развивается. Такая динамика сохранится в долгосрочной перспективе. Растущее предложение, в
ответ на увеличивающийся спрос, сопряжено с укрупнением компанийлидеров отрасли. Важнейшим игрокам телекоммуникационной сферы
требуются дополнительные кадры, в том числе высококвалифицированные. Поэтому многие компании сегодня используют программы карьерного роста для привлечения молодых специалистов и формирования
опытных управленцев и исполнителей в соответствии с задачами
фирмы.
Ключевые слова: телекоммуникации, рынок телекоммуникационных
услуг, конкуренция, карьерный рост, управление персоналом.

С 2000 г. произошли значительные изменения в отрасли телекоммуникаций. Этот сектор стал одним
из самых быстрорастущих и динамично развивающихся в мире и в России. При этом основной вклад в
рост сектора привнесли мобильные операторы, доходы которых росли в среднем на 32% в год [1; С.7].
Сегодня активно развивается киберпространство и, наравне с сотовой связью, высокой востребованностью
характеризуются услуги интернет- провайдеров.
Современное состояние российского рынка телекоммуникационных услуг характеризуется глубокими структурными сдвигами. Интенсивные процессы компьютеризации и совершенствование оборудования идут параллельно с процессами приватизации телекоммуникационных систем, появлением на рынке
крупных коммерческих операторов, что приводит к усилению конкурентной борьбы [3].
Спрос на телекоммуникационные услуги ежегодно растет, что порождает необходимость совершенствования технологий, расширения границ охвата рынка лидирующих игроков. Положительная динамика
спроса компенсируется увеличением предложения: перспективный сектор экономики притягивает и новых предпринимателей. Соответственно возрастает и занятость граждан России в сфере телекоммуникаций. Работодатели заинтересованы не только в специалистах по продажам услуг, в разработчиках, но и в
высококвалифицированных управленческих кадрах.
Несмотря на наличие профильных образовательных учреждений, компетенций молодых, на рынке
труда, специалистов недостаточно для решения глобальных задач развивающейся телекоммуникационной
компании. В то же время привлечение опытных сотрудников всегда более затратно для организации [2;
С.81]. Поэтому многие компании предпочитают работать в направлении «взращивания» собственных кадров для обеспечения внутренних нужд. Эта работа предполагает планомерное ознакомление новых сотрудников со всеми этапами производственного процесса, в результате которого компетентность персонала растет в рамках специфики деятельности данной организации.
Развитие специалиста низового уровня возможно по программкам карьерного роста, на начальном
этапе которого, как правило, работникам предлагается минимальный доход. Таким образом, развитие персонала по программам карьерного роста позволяет не только удовлетворять амбиции сотрудников, «растить» специалистов для кадрового резерва, но и экономить финансовые ресурсы фирмы. В связи с этим
карьерный рост сегодня стал значимым инструментом мотивации персонала многих компаний телекоммуникационной сферы по примеру лидеров рынка.
Следует отметить, что на стратегию управления человеческими ресурсами оказывает определенное
влияние размер организации. Так, в крупных и средних организациях перед работниками открываются
широкие возможности для карьерного роста, эти организации имеют больше шансов на выживание в условиях кризиса. Сотрудники этих компаний могут участвовать в реализации разнообразных проектов. На
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малых предприятиях часто возникают проблемы ресурсного обеспечения и выживания в условиях кризиса, затруднен карьерный рост, часто отсутствует сама служба управления человеческими ресурсами [4;
С.82]. Однако сама специфика работы телекоммуникационной компании предполагает определенный масштаб. Чтобы удержаться на рынке, необходим охват целевых потребителей хотя бы в рамках региона. Поэтому, несмотря на попытки внедрения на рынок новых, мелких, игроков, угрозы со стороны главных конкурентов в виде широкого ассортимента услуг, их высокого качества и доступных цен не оставляют значимых возможностей для развития без существенных финансовых вливаний, свойственных среднему и
крупному предпринимательству.
В итоге можно сделать вывод, что современные тенденции в активно развивающейся сфере телекоммуникаций, в форме приоритета на рынке крупных коммерческих операторов, определяют широкие
возможности для сотрудников в продвижении по службе, благодаря корпоративным программам карьерного роста.
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Ж.Б. Толенды

ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА
ПЕРСОНАЛОМ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В статье раскрываются особенности кадровой политики и принципы
руководства персоналом в сфере государственного и муниципального
управления, указываются ее приоритетные направления и приводятся
принципы руководства коллективами государственных учреждений.
Ключевые слова: кадровая политика, руководство персоналом, персонал, государственное управление, многоуровневая кадровая система,
направления кадровой политики.

Перспективы развития кадров в сфере государственного и муниципального управления, потребность демократизации и демонополизации работы с персоналом дают возможность определить особенности новой кадровой политики в государственных учреждениях. Кадровая политика может иметь следующий вид:
— научно-обоснованная, созидательная, учитывающая потребности государства в кадрах в переходный период, направленная на последовательное решение определенных задач стратегии. Она должна
ориентироваться на устойчивое развитие РК, на то, чтобы привлечь к государственной и муниципальной
службе профессионалов, имеющих новаторские созидательные устремления и мотивы [1];
— комплексная, основанная на единстве целей, принципов, форм и методов работы с кадрами, учитывающая разные аспекты решения вопросов кадров: экономические, социальные, политические, нравственные, социально-психологические и т.д. [2];
— единая для всего Казахстана, но одновременно многоуровневая (федеральная, региональная, муниципальная, отраслевая), охватывающая всю кадровую систему и ряд кадровых процессов при разном
уровне воздействия на них государства;
— перспективная, имеющая упреждающий и опережающий характер, рассчитанная на формирование кадров начала XXI века, с учетом социального прогресса (изменение сути и характера труда госслужащих);
— гласная, демократическая по целям, социальной базе и методам решения проблем кадров, социально справедливая;
— духовно-нравственная, воспитывающая в каждом госслужащем уважение к людям, честность и
гражданскую ответственность, готовность и желание работать на совесть;
— правовая, осуществляемая в границах и на основе закона, который создает правовые гарантии
объективного и справедливого решения вопросов кадров.
Именно данные качества являются главными принципами кадровой политики в сфере государственного и муниципального управления.
Кадровая политика и механизм ее реализации — руководство госслужащими - направлены на то,
чтобы достичь главных стратегических целей:
— сформировать высокий профессионализм, культуру управления и технологии, укомплектовать
все службы государства квалифицированными, активными, нравственными людьми;
— максимально эффективно использовать интеллектуально-кадровый потенциал аппарата государства, сохранять его и приумножать;
— создать самые благоприятные условия и гарантии для стимулирования профессионального роста и продвижения по службе, чтобы каждый государственный служащий мог проявить свои способности,
реализовать позитивные предложения и личные планы, повысить эффективность своей работы.
Чтобы достичь данных целей, нужно определить текущие, ближайшие задачи и первостепенные
направления работы с персоналом разных ветвей власти, учитывая специфику обязанностей и принципов
подбора кадров каждого государственного учреждения.
Приоритетные (первостепенные) направления кадровой политики в системе государственной
службы таковы:
— сформировать эффективный механизм подбора кадров государственных служащих и работать с ними. Практические меры — переход от методов назначения к методам приема на государствен-
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ную службу на основе конкурса, определение времени испытательного срока, переход на служебные контракты и т.д.;
— повышение престижа службы в государственных учреждениях и авторитета их работников;
— усовершенствование программ подготовки и профессионального развития государственных
служащих (профессиональная подготовка и переподготовка - важнейшие направления кадровой политики).
Чтобы реализовать вышеуказанные приоритетные направления, необходимо решить следующие
главные задачи:
— управлять развитием профессиональных качеств госслужащих;
— обновлять и проводить ротацию кадрового состава;
— формировать резервы кадров, эффективно их использовать;
— объективно оценивать результаты работы персонала, когда проводится аттестация либо квалификационный экзамен.
Данные приоритеты и задачи в целом определяют суть руководства работниками государственной
службы. При реализации кадровой политики необходимо применять современные кадровые механизмы и
технологии с учетом повышения ответственности кадровых служб государства.
Итак, главная стратегическая задача обеспечения кадрами государственной службы - сформировать компактный, высокопрофессиональный, оптимально сбалансированный и эффективный аппарат органов власти всех уровней.
Кадровая политика государственной службы должна быть стабильной, устойчивой, отвечать потребностям общества и государства, не сводиться к перестановкам кадров.
Самое главное в политике государства — обеспечить национальную безопасность РК, защитить
конституционные права и свободы каждого гражданина. Лишь тогда кадровая политика сможет обеспечить эффективную работу системы управления своими госслужащими.
Каковы же принципы руководства персоналом государственных учреждений? Руководство персоналом - один из механизмов реализации кадровой политики субъекта управления, система организационных, социально-экономических, психологических, нравственных и других мероприятий, которые имеют
нормативно-правовую основу, и обеспечивают рациональное использование способностей служащего в
интересах его и учреждения, где он служит.
Спецификой государственной службы обусловлены требования к работнику, например, нейтральность, беспристрастность, дисциплина, законопослушность. Он должен работать в границах нормативных
правовых актов. Этим и предопределяется характеристика руководства коллективом на государственной
службе.
Остановимся на самых главных чертах этого процесса.Управление персоналом может рассматриваться как внутреннее качество системы (государственной службы), главные элементы которой таковы:субъект - управляющий элемент (руководитель органа власти государства и его кадровая служба) и
объект — управляемый элемент (коллектив органа власти государства), взаимодействующие на началах
самоорганизации.
Руководство коллективом государственного учреждения — это целенаправленное воздействие
субъекта на объект, которое осуществляет субъект управления. Рассмотрим управление коллективом
государственного учреждения в качестве системы.
Система руководства персоналом органов власти государства содержит следующие компоненты:
организационную структуру управления коллективом; систему работы с ним; нормативно-правовую базу
руководства коллективом; информационно-методическое обеспечение; технологию и методы управления
коллективом.
Главные принципы системы руководства коллективом государственного учреждения можно сформулировать так:
 научная обоснованность и комплексность в работе с персоналом;
 перспективность, учет социального прогресса, а также формирование и развитие коллектива государственных учреждений на ближайшее время;
 устойчивость системы руководства к изменениям внешней среды;
 коллегиальность и единоначалие в руководстве персоналом;
 непрерывность в управлении и оперативность принятия решений с целью анализа и совершенствования системы управления;
 законность, которая основана на правовой и социальной защите госслужащих, соблюдении нормативно-правовых требований и процедур;
 подконтрольность коллективов государственных организаций и каждого чиновника обществу и
вышестоящим органам государства;
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 постоянное обновление персонала, сохранение преемственности;
 оптимальность выбора рационального варианта для создания системы руководства персоналом
в определенных условиях;
 экономичность и эффективность работы системы руководства.
Данные принципы лежат в основе системы управления персоналом государственных учреждений,
определяют содержание ее компонентов, а также выбор форм и методов руководства персоналом государственной службы.
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Ж.Б. Толенды
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В статье раскрываются общие и частные принципы руководства
персоналом в сфере государственной и муниципальной службы, отмечаются их недостатки и положительные стороны, обосновывается необходимость и эффективность их применения.
Ключевые слова: управление, принципы управления, государственная
служба, муниципальная служба, Республика Казахстан, эффективность
управления.

Формирование эффективной государственной и муниципальной службы - одно из ведущих направлений строительства государственности в Казахстане.
Принципы управления – это система базовых положений, основополагающих идей, правил, на их
основании действуют работники в какой-либо сфере жизни общества. Принципы управления отражают
ряд закономерностей, характерных для функционирования социальных общностей, но в них есть и элемент
субъективности. Эффективность принципов руководства связана с тем, что люди осознают их целесообразность и необходимость, потребность при практическом применении [1]. Английский философ и педагог
Дж. Локк утверждал, что люди должны пользоваться какими-либо принципами, а это только те принципы,
с которыми они могут обращаться. При этом государственные служащие должны не только знать эти принципы, а на научной основе представлять себе их систему, классификацию, механизм использования [2].
Обычно выделяются группы принципов, условно их подразделяют на общие и частные.
Каковы же общие принципы управления человеком в организации?
Принципы этой группы - часть организационных принципов управления. Представитель классиков
науки управления — Анри Файоль дал формулировку 14 принципам управления, большая часть их - сфера
руководства человеком в организации. Их дополняют другие принципы, это создает единую систему, которая соответствует потребностям времени [3].
Среди них прежде всего выделяется принцип разделения труда, который предполагает руководство специализацией работников в процессе их служебной деятельности. Современная государственная
служба характеризуется значительной специализацией деятельности служащих (появляются новые профессии и специальности), ими и должны овладеть работники государственных и муниципальных учреждений. Значит, руководство госслужащими предполагает объединение усилий работников, которые имеют
разный уровень профессиональной подготовки и специализации, а это ведет к повышенным требованиям
ко всему процессу руководства госслужащими. Весь коллектив должен работать четко и слаженно, чтобы
обеспечивать и исполнять полномочия государственных органов.
Важнейшее правило работы с коллективом - соблюдение дисциплины. Требования к дисциплине
зависят от ее характера и места в системе общественных, производственных отношений, ее классификации. На основе этого выделяется трудовая, служебная, общественная дисциплина [4]. Есть также личная
дисциплина и самодисциплина. Для работы организации самое большое значение имеет трудовая, служебная дисциплина, которая обеспечивает организованность и порядок в работе учреждения.
Принцип профессионализма и компетентности — один из главных в руководстве работниками
государственной и муниципальной службы. Его смысл - органическое сочетание профессионализма и компетентности. Профессионализм – это высочайший уровень подготовки кадров руководства, их мастерство,
творческий подход, умение решать профессиональные задачи. Профессионализм дополняет компетентность, которая является высшей формой проявления профессионализма. Она присутствует лишь тогда,
когда структура профессионального опыта личности соответствует структуре задач и обязанностей, которые профессионал должен выполнять на своем рабочем месте.
Принцип согласования личных и общественных интересов объединяет две группы интересов разного порядка — личные и общественные. Преимущество какой-либо группы интересов зависит от стиля
управленческой деятельности руководства. Так как для государственных служащих общий интерес - это
интерес государства, нужно формировать у них понимание данного интереса, ответственность за общегосударственное дело. В этом случае более отчетливо будет выражаться и принцип согласования интересов
личности и общества.
© Толенды Ж.Б., 2017.
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Чтобы поддерживать благоприятные социально-психологические отношения между работниками
государственных и муниципальных служб, необходимо пользоваться принципом справедливости и равенства. Равенство подразумевает равные права и обязанности у лиц, которые имеют одинаковый статус.
Справедливость полагает соблюдение данных прав и обязанностей, а также применение системы поощрений для работников, более эффективно реализующих в процессе работы свой личностный и творческий
потенциал. В системе руководства коллективом государственной и муниципальной службы этот принцип
- непосредственная мотивация к добросовестному выполнению служебных обязанностей.
Практика показала, что самым эффективным является сложившийся, устойчивый коллектив учреждения либо организации. По этой причине субъект руководства служащими заинтересован в сохранении
основы коллектива, его профессионального ядра. Этому способствует принцип устойчивости состава
персонала. Все знают, что значительный вред учреждению либо организации наносит большая текучесть
кадров, постоянная смена специалистов и руководителей. Это признак неблагополучия предприятия,что
относится и к руководству организации, и к руководящим кадрам государственной и муниципальной
службы. Следовательно, путь к успеху - сохранение постоянного коллектива, его способности к обновлению форм и способов работы соответственно требованиям времени.
Принцип единения персонала имеет в виду способность объединять усилия, чтобы эффективно
решать практические задачи. Его применяют руководители, заботящиеся о пользе дела; а те, кто старается
подчинить себе персонал, руководствуясь принципом «разделяй и властвуй», порождают в коллективе
раскол и нездоровый психологический климат.
В наше время одно из первых мест занимает принцип адаптации к новым условиям деятельности. Это происходит потому, что сегодня органы государственной власти и местного самоуправления
должны решать качественно новые задачи в условиях становления рынка; им необходимо постоянно повышать знания, переоценивать имеющийся опыт, преодолевать устаревшие стереотипы. В этих условиях
руководителю нужно учить работников новым приемам решения служебных задач, укреплять их уверенность в своих силах, управлять адаптацией коллектива к новым условиям.
Принцип эффективности работы персонала связан с тем, чтобы соизмерять затраты и конкретные результаты работы служащих государственных органов. Эффективная работа - максимальный результат и минимальные затраты сил и средств, которые используются. Значит, весь коллектив должен результативно применять профессиональные технологии, экономить выделяемые средства, повышать эффективность служебных мероприятий, которые призваны помочь качественно исполнять полномочия государственных органов.
Наравне с общими принципами рассмотрим частные принципы управления человеком в учреждении. Они отражают подход к части коллектива, образующей костяк каждого государственного учреждения. Этот костяк составляют кадры государственной и муниципальной службы. К принципам работы с
кадрами относятся следующие:
— принцип подбора кадров в зависимости от их профессиональных, деловых и морально-нравственных качеств, соответствия занимаемой должности;
— принцип планирования при использовании ресурсов кадров. Кадры — ценнейший капитал каждого учреждения. Поэтому нужна своя стратегия и тактика, чтобы использовать их с наибольшим эффектом;
— принцип ротации кадров позволяет обеспечить преемственность в работе государственных и
муниципальных служащих, а также вовремя обновлять кадры, вливая в коллектив свежие силы, поддерживать квалификацию работников на современном уровне;
— принцип состязательности, конкурентности предполагает систему отбора кадров на основе
конкурса, а также создание благоприятных условий, чтобы работники могли проявлять творческую энергию и инициативу, выполняя свои служебные обязанности;
— принцип стимулирования высококачественной деятельности государственных и муниципальных служащих. В работе, направленной на стимулирование эффективности труда, необходима мера предпочтительности. Чтобы поднять производительность труда, необходимо справедливое вознаграждение.
Уравнительность ведет к снижению творческой активности служащих, и вознаграждение они воспринимают в качестве обычной социальной поддержки.
Итак, вышеуказанные принципы играют особую роль в руководстве работниками государственных и муниципальных органов.
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А.В. Горбунова
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОАО "РЖД"
В статье рассматривается адаптация, оценка эффективности адаптации, основные аспекты и задачи; на примере ОАО «РЖД» показаны основные подходы.
Ключевые слова: адаптация, оценка адаптации.

Адаптация представляет собой процесс знакомства сотрудника с деятельностью и организацией и
изменение его поведения в соответствии с требованиями среды. Основные аспекты адаптации:
-психофизиологический – приспособление к новым физическим и психологическим нагрузкам,
условиям труда;
-социально-психологический – приспособление к относительно новому социуму, нормам поведения и взаимоотношений в новом коллективе;
-профессиональный – постепенная доработка трудовых способностей (проф. навыков, доп. знаний,
навыков сотрудничества);
-организационный – усвоение роли и организационного статуса рабочего места и подразделения в
общей организационной структуре, понимание особенностей организационного и экономического механизма управления организацией [1].
Таким образом, адаптация работника в организации представляет собой многосторонний процесс,
требующий как от работника, так и от коллектива взаимной активности и заинтересованности друг в друге
[2]. Данный процесс будет протекать тем успешнее, чем в большей степени нормы и ценности коллектива
будут интегрироваться с нормами и ценностями отдельно взятого сотрудника, чем быстрее и лучше он
усвоит свои новые социальные роли в коллективе.
Главными задачами адаптации железнодорожного персонала в холдинге являются: создание оптимальных условий для скорейшего приобретения сотрудников знаний и навыков, необходимых для эффективного исполнения должностных обязанностей; формирование у последних лояльного отношения к ОАО
"РЖД", а также их вовлечение в решение корпоративных и производственных задач; мотивация работников к установлению длительных трудовых отношений с ОАО "РЖД".
В результате успешной адаптации работников в ОАО "РЖД" происходит:
-снижение коэффициента текучести персонала;
-сокращение затрат на подбор и обучение персонала;
-снижение издержек ОАО "РЖД", связанных с необходимостью подбора, отбора и закрепления новых кадров;
-минимизация ошибок при выполнении трудовых обязанностей.
Изучим основные подходы к оценке эффективности адаптации [3]:
1-й подход - оценка посредством удовлетворенности. В качестве критериев адаптированности работника используются два показателя: «удовлетворенность работой» и «удовлетворенность организации
сотрудником». По результатам ответов респондентов на вопросы вычисляются «индекс удовлетворенности работой», «индекс интереса к работе» и «индекс удовлетворенности профессией». Интегральный показатель адаптированности представляет собой среднее значение всех индексов, чем выше степень насыщения потребностей и ожиданий сотрудника, тем выше его уровень адаптации к внутренней организационной среде.
2-й подход представляет собой оценку эффективности адаптационных процессов через разработку
показателей эффективности, которые классически подразделяются на 2 группы: объективные и субъективные.
Объективные показатели адаптации варьируются в зависимости от принадлежности к одному из ее
аспектов:
1.профессиональному (соответствие квалификационных навыков требованиям рабочего места),
2.социально-психологическому (степень соответствия поведения человека нормам и правилам организации),
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3.психофизиологическому (степень утомляемости, уровень перегрузок, стресс).
Субъективные показатели аналогично объективным градуированы по принадлежности, а также характеризуют самооценку сотрудника к профессии и квалификации, к взаимоотношениям с коллективом и
руководством («по вертикали» и «по горизонтали»), принятию норм и условий труда, понимание места
индивидуальных задач в достижении общих целей холдинга.
3-й подход – интегральная оценка эффективности адаптационных программ. Основной акцент ставится на разработке ряда критериев эффективности, а также анализируется их влияние на внутриорганизационные процессы, через формирование лояльности, понимание стратегических целей и задач организации[4].
На практике оценка нового сотрудника носит комплектный характер. Элементами оценки являются
результаты анонимного опроса коллег и клиентов, отзывы работников и достижения самого сотрудника,
зафиксированные в плане работы на испытательный срок. На основе оценки работника в конце испытательного срока коллегиально принимается решение о его дальнейшей работе в компании. Если результаты
оценки неудовлетворительны, оценивается потенциал новичка и определяется, каковы у него шансы на
успех в будущем[5].
Для иллюминации причин неэффективной адаптации и повышения показателей текучести железнодорожного персонала, ОАО «РЖД» ежегодно проводит Мониторинг показателей удовлетворенности и вовлеченности персонала для оценки эффективности реализации «Стратегии развития кадрового потенциала» (2010-2016 гг.) с целью выявления факторов препятствующих процессу адаптации. Исследование
проходит посредством анкетирования, в котором принимают участие работники всех 16 железных дорог
– филиалов ОАО «РЖД», 9 крупных функциональных филиалов (ЦДРВ, ЦДРП, ДЖВ, ЦФТО, ЦСС, ГВЦ,
ЦД, ЦТ, Желдоручет), а также ФПК, всего более 6000 сотрудников. Основными показателями исследования единого мониторинга ОАО «РЖД» являются удовлетворенность персонала, вовлеченность персонала
в решение корпоративных задач уровень информированность, предпочтение каналов получения информации, приверженность и лояльность к компании, востребованность различных видов социальной поддержки, разделение работниками ценностей бренда и корпоративных ценностей, восприятие работниками
компании.
Результаты последних исследований компании показали, что средний уровень удовлетворенности
по холдингу – 58, 64%., вовлеченность в рабочий процесс очень высокая -50, 29%. Работники знают и
правильно понимают свои функции, требования руководства, критерии оценки их труда, они гордятся
своей работой. При этом вовлеченность молодежи ниже, чем у старшего поколения. У респондентов, имевших наставника в период адаптации, удовлетворенность выше в среднем на 3-5 %, чем у тех, кто наставника не имел или затруднился ответить на этот вопрос. Аналогичная ситуация наблюдается с респондентами которые проходили обучение в компании[6].
При подведении итогов, хотелось бы отметить, что:
1. внедрение системы эффективной оценки адаптации организации способствует достижению социально-экономических результатов - сокращению продолжительности периода адаптации, снижению текучести железнодорожных кадров, особенно в первые месяцы работы новых сотрудников, повышение мотивированности и удовлетворенности новых сотрудников и наставников, повышение производительности
труда новых сотрудников.
2. замена сотрудников для любого предприятия сопряжено со значительными затратами. Средняя
стоимость замены сотрудника составляет около 21% от его годового дохода. Средняя стоимость замены
линейного персонала даже без учета неявных издержек более чем в два раза превышает оклад данных
специалистов. При увольнении сотрудников, ОАО «РЖД» классически несет такие затраты как: затраты
на увольнение сотрудника, затраты на поддержание рабочего процесса (выплаты совместителям), стоимость найма, затраты на обучение, потери на вхождение в должность. Становится очевидным, что для
крупнейшего холдинга страны вопрос закрепления кадров является актуальным, а при воздействии эффекта экономии от масштаба экономии, сумма этой экономии станет значительной.
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УДК 330

А.В. Горбунова

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЖД»
В статье рассматривается адаптация, адаптация молодых специалистов ее цели и задачи; на примере ОАО «РЖД» показаны основные проблемы и трудности в адаптации молодых специалистов и решение этих
проблем.
Ключевые слова: адаптация, молодые специалисты, проблемы адаптации, коучинг, баддинг.

Изучение адаптации молодых специалистов имеет приоритетное значение для общегосударственной молодежной политики как системе прикладных мер, нацеленных на эффективное внедрение молодежи
в профессиональное сообщество. Закрепление молодых работников в кадровом составе признано стратегической задачей любой современной организации [1].
Адаптация представляет собой процесс знакомства сотрудника с деятельностью и организацией и
изменение его поведения в соответствии с требованиями среды. Первичная адаптация является, с одной
стороны, механизмом взаимодействия молодого специалиста с организационной средой, а с другой — одним из методов развития кадрового потенциала организации [2,3].
Адаптация подразделяется на: организационную, психофизиологическую, социально-психологическую и профессиональную. Все виды адаптации взаимосвязаны, поэтому управление процессом адаптации требует разработки единой системы мероприятий, обеспечивающих ее быстроту и успешность.
В HR-менеджменте принято выделять следующие периоды адаптации молодых специалистов [4]:
1-й период (старшие курсы учебного заведения). В данном периоде необходимо, чтобы у студента
сформировалось правильное представление о будущей профессии, а погружение в нее стало максимально
комфортным, во избежание негативного влияния на желание в дальнейшем продолжать работу по специальности.
2-й период адаптации (1-й год работы) - интеграция в организационную среду предприятия, усвоение практических знаний и формирование профессиональных навыков. Этот период считается успешно
пройденным, если человек почувствует себя частью коллектива, успешно выполняя при этом должностные обязанности, не вступает в конфликт с другими членами коллектива, пользуется доверием сослуживцев.
3-й период адаптации (2-й год работы) характеризуется накоплением профессионального опыта,
происходит дальнейшее погружение в коллектив. Показателем эффективности адаптации могут служить
проявление молодым специалистом инициативы, величина его собственного вклада в общее дело, приобретение новых навыков, самосовершенствование.
4-й период (3-й год работы) характеризуется глубокой вовлеченностью специалиста в профессию
и коллектив. Показателем эффективности в данном периоде являются профессиональное признание в коллективе, самостоятельное выполнение должностных обязанностей без контроля наставника или начальства.
На сегодняшний день в ОАО "РЖД" работает свыше 340 000 молодых работников железной дороги в возрасте до 35 лет, что составляет 42,2% от численности всего железнодорожного персонала. По
целевым направлениям ОАО "РЖД" в высших и средних учебных заведениях железнодорожного транспорта обучается около 40 000 человек. Ежегодно свыше 8 000 выпускников профессиональных учебных
заведений начинают трудовую деятельность в филиалах и структурных подразделениях ОАО "РЖД" [5].
Алгоритм процесса адаптации молодых железнодорожников предполагает составление соответствующего алгоритма, определение способов и методов воздействия на процесс адаптации, качественных
и количественных показателей, позволяющих контролировать процесс адаптации нового работника. К
первостепенным задачам, которые должен решать подобный алгоритм, относятся [6]:
-сокращение неэффективной деятельности неадаптированного сотрудника;
-стабилизация состояния социальной среды организации; координация деятельности всех работников, задействованных в мероприятиях, способствующих адаптации нового работника.
© Горбунова А.В., 2017.
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Так, основными целями адаптации работников в ОАО "РЖД" стали:
-создание оптимальных условий для скорейшего приобретения работниками знаний и навыков,
необходимых для эффективного выполнения трудовых обязанностей;
-формирование у работников лояльного отношения к ОАО "РЖД", а также их вовлечение в решение корпоративных и производственных задач;
-мотивация работников к установлению длительных трудовых отношений с ОАО "РЖД".
Рассмотрим основные трудности, с которыми сталкиваются молодые сотрудники компании на
этапах производственной и социально-психологической адаптации:
-не соответствие реальности ожидаемому успеху;
-переоценка собственных возможностей;
-недооценка тяжести выполняемой работы;
-сложности при взаимопонимании с коллегами и начальством;
-недостаток практических знаний и навыков, углубленных в сферу деятельности.
-стихийный характер процесса обучения – наставничества [7].
Интересно отметить, что холдинг «РЖД» в процессе введения в должность и обучения молодых
специалистов на рабочем месте помимо традиционных методов использует и некоторые инновации, такие
как коучинг, баддинг, шедуинг. Ознакомимся вкратце с перечисленными методиками [8]:
Коучинг представляет собой синтез методик индивидуального психологического консультирования, социально-психологического тренинга и традиционного наставничества опытных специалистов над
молодыми.
Баддинг (от англ. buddying – товарищество) – основан на предоставлении друг другу информации
и объективной обратной связи при выполнении задач (как личных, так и корпоративных), связанных с
освоением новых навыков. Иногда баддинг называют неформальным наставничеством или равноправным
коучингом.
Shadowing (от англ. shadow – тень) – применяется чаще для выпускников вузов, когда студент
получает представление о выбранной карьере и о том, каких знаний и навыков ему не хватает
Факторами снижающими эффективность института наставничества и обучения на рабочем месте
являются [9]:
-неэффективное материальное стимулирование,
-возрастание нагрузки на руководителей и специалистов;
-назначение наставников в ультимативном порядке;
-отсутствие интереса и желания учиться у самих молодых работников,
-узкопрофессиональная направленность обучения.
-высокая текучесть кадров среди молодежи и нежелание опытных работников вкладывать силы и
время,
-высокая загруженность основной работой, как следствие, опасения недостаточно уделить внимания обучения стажера и понести наказание, депремирование или порицание за его ошибки.
С целью преодоления и ликвидации сложившихся проблем в области адаптивного менеджмента,
а также оказания своевременной помощи молодым специалистам, ОАО «РЖД» успешно реализуется ряд
мероприятий, таких, как:
-«Единый день адаптации молодых специалистов ОАО "РЖД". Цель мероприятия – помочь молодым специалистам в эффективной социальной и трудовой адаптации, информировании о социальных
услугах бизнес-партнеров ОАО "РЖД". Бизнес-симуляция "Мой путь в РЖД" - деловая игра, позволяющая
молодым специалистам понять миссию и цели Компании, попробовать себя в практической деятельности
железной дороги и научиться основам взаимодействия с функциональными филиалами и структурными
подразделениями.
-для более успешной адаптации молодых сотрудников два раза в год издается электронное и печатное издание "Путь молодежи".
-Проведение мероприятий, направленных на ознакомление с компанией и продвижение бренда
"РЖД" в качестве привлекательного работодателя для молодежи.
Привлечение, адаптация и закрепление молодежи в холдинге также регламентировано «Положением о молодом специалисте ОАО «РЖД» [10], паспортом молодого специалиста, с отметками о результатах трудовой и социально-психологической адаптации на всех этапах адаптивного периода, а также корпоративной программой "Молодежь ОАО "РЖД" (2016 - 2020 гг.), в которой разработаны и внедрены эффективные механизмы профессиональной адаптации молодых железнодорожников в компании, включая
механизм наставничества; развитие программ социальной адаптации молодежи.
Основные задачи молодежной программы компании направлены на:
-развитие системы привлечения молодежи, ее эффективной адаптации и закрепления в холдинге,
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-вовлечение молодежи в решение задач холдинга (в т.ч. инновационную деятельность) и развитие
международного молодежного сотрудничества,
-совершенствование условий для развития профессиональных и корпоративных компетенций и
карьерного продвижения молодежи, разработка системы корпоративного волонтерства ит.д.
С целью эффективной реализации корпоративной молодежной политики ОАО "РЖД" создано
структурное подразделение АНО ДПО "Корпоративный университет РЖД"- Центр молодежных проектов,
основными задачи которого:
-привлечение, адаптация и закрепление перспективной молодежи в ОАО "РЖД";
-формирование молодежного кадрового резерва компании;
-создание условий для профессиональной самореализации молодых сотрудников;
-активное вовлечение молодежи в решение тактических, операционных и стратегических задач
холдинга "РЖД».
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что проблема первичной адаптации молодого работника в
коллективе, освоения им новой работы и достижения высоких результатов труда является ответственным
моментом в начале карьеры молодого специалиста. Управление адаптационными процессами и предотвращение дезадаптации молодого специалиста является в первую очередь задачей руководителей, которые
сопровождают молодого специалиста на начальных стадиях его социального и профессионального становления.
Кроме того, проблема успешной социальной адаптации может быть решена ещѐ до трудоустройства, на стадии обучения в форме производственной стажировке, расширяющей возможность трудоустройства и приобретения профессиональных знаний, навыков, умений, а так же предоставляет возможность пройти «испытательный срок» на рабочем месте, позволяя молодому специалисту закрепиться на
рабочем месте еще на первичной стадии [11].
Итак, проблема социально-психологической и профессиональной адаптации тесно связаны друг с
другом и одинаково важны для успешной реализации трудовой деятельности молодого специалиста. К
решению этой проблемы ОАО «РЖД» подходит глобально - в рамках сотрудничества холдинга с рядом
учебных заведений, и локально – осознанно управляя процессами адаптации молодых специалистов.
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Л.О. Котова

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье рассматриваются вопросы повышения качества управления проектами в сфере Жилищно-коммунального хозяйства. Проведен
анализ качества управленческой деятельности на основе уровня удовлетворенности потребителей услуг в данной сфере.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, повышение качества услуг, управление качеством, управляющие организации, регион,
показатели.

Целями данного исследования являются выявление необходимой стратегии направленной на улучшение качества коммунального обслуживания в сфере жилищно-коммунального хозяйства и рассмотрение основных вопросов в части управления организациями данной сферы.
Изучение системы управления проектами в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Далее по
тексту- «ЖКХ») позволило обосновать необходимость в формировании ее инновационной стратегии развития, основывающейся на реализации новых технологических, управленческих, организационных, инфраструктурных и социальных решений, диагностике состояния сферы ЖКХ.
Данная инновационная стратегия развития ЖКХ базируется на управлении качеством коммунального обслуживания населения и включает в себя совершенствование информационного, кадрового, финансового и правового обеспечения мероприятий (что обеспечивает стандартизацию бизнес-процессов), а
также создание модели обеспечения качества проектов данной сферы (на этой основе гарантируется повышение эффективности управления качеством проектов).
В целях разработки и реализации стратегии появляется необходимость в создании единого информационного пространства, объединения в единую информационную сеть все предприятия сферы ЖКХ и
средств, которые способствуют созданию одной объединяющей информационно-технической системы
развития. В созданную службу информационного обеспечения как часть организационной структуры,
обеспечивающую процесс разработки и реализации стратегии, будут входить все данные для консультации работников и основных институтов коммунальной инфраструктуры.
Подразумевается то, что необходимо включить в единый блок данные по производителям и потребителям коммунальных услуг, а также всех инновационных идей для развития ЖКХ с ссылками на разработчиков. Таким образом, представленная служба сможет обеспечить эффективную стандартизацию инновационных бизнес-процессов в сфере коммунального хозяйства и будет являться специализированным
центром экономического роста.
Разработка и реализация инновационной стратегии развития ЖКХ должна способствовать четкому
определению численности управленческих кадров на разных уровнях с учетом конкретных условий стабильного функционирования институтов коммунальной инфраструктуры. При этом за основу следует
брать трудоемкость выполнения необходимых функций. То есть, в начале необходимо определить объем
управленческих работ, а затем устанавливать численность персонала и уже от нее переходить к определению структуры органов управления качеством проектов в сфере ЖКХ.
Процесс построения системы управления качеством проектов ЖКХ необходимо рассматривать как
цикличное взаимодействие пяти взаимосвязанных процессов, протекающих одновременно [3]:

Рис. 1. Процесс построения системы управления качеством проектов ЖКХ
© Котова Л.О., 2017.
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При этом процессы построения данной системы должны включать:
- увязку с планом социально-экономического развития региона (генпланом и планом развития коммунальной инфраструктуры) и демографическим прогнозом, а также с основными приоритетами и программами других секторов экономики каждого региона;
- межрегиональное сотрудничество - координацию с планами разных регионов в области качества
коммунального обслуживания населения;
- эффективное формирование и рациональное распределение инновационного потенциала ЖКХ в
каждом регионе страны;
- трансляцию целей в организационно-технические мероприятия и проекты, а также включенные в
федеральные и региональные программы поддержки эффективного функционирования отрасли;
- определение отвечающего за функционирование системы развития и наделение его адекватными
полномочиями и ресурсами органа;
- увязку с бюджетным процессом (среднесрочная программа расходов и годовой бюджет) и тарифной политикой.
Таким образом, система управления качеством проектов жилищно-коммунального хозяйства является упорядоченной совокупностью действий, направленных на достижение целей коммунального обслуживания и повышение качества жизни населения. [1]
Данная система контроля качества разработки и реализации проектов в сфере ЖКХ должна внедрять информационные потоки, идущие от всех участников проектов, а также давать обратную связь в виде
корректирующего воздействия, иначе добиться повышения качества коммунального обслуживания населения будет невозможно. На основе опыта разных предприятий, предоставляющих услуги в данной сфере
можно сделать вывод, что, учитывая большую методическую, методологическую, и организационно - техническую сложность, работу по созданию системы контроля качества разработки и реализации проектов
в сфере ЖКХ необходимо осуществлять в несколько этапов с отработкой всех элементов системы последовательно.
Построение системы управления качеством проектов в сфере ЖКХ в долговременной перспективе
с точки зрения повышения качества условий коммунального обслуживания населения и увеличения эффективного функционирования отрасли позволит:
1.Уменьшить потери коммунальных энергоресурсов при их выработке, транспортировке и распределении по сетям централизованных систем;
2.Понизить уровень аварийности и количество инцидентов при выработке, транспорте и распределении коммунального ресурса;
3.Уменьшить количество выбросов вредных веществ в окружающую среду при выработке, транспортировке, распределении коммунального ресурса, а также сборе, захоронении и утилизации отходов;
4.Создать стабильную систему спонсирования проектов развития ЖКХ;
5.Снизить долю многоквартирных домов с физическим износом более 65 % в общей площади многоквартирных домов;
6.Увеличить количество многоквартирных домов, полностью оборудованных отоплением, горячим
и холодным водоснабжением, электроснабжением, канализацией, газоснабжением;
7.В ближайшем будущем свести к минимуму полный расход энергии на обеспечение отопления,
горячего водоснабжения, электроснабжения и топлива в расчете на 1 м2 общей площади многоквартирных
домов;
8.Повысить уровень экономного потребления коммунальных энергоресурсов;
9.Устранить расходы бюджетов всех уровней на покрытие убытков предприятий сферы ЖКХ;
10.Уменьшить дифференциацию межрегиональной стоимости коммунальных услуг.
Задача системы управления проектами в сфере ЖКХ – постепенное доведение характеристик
надежности, устойчивости и экологической безопасности коммунальных услуг до требуемого уровня с
одновременным реальным ресурсным обеспечением на основе методологии управления качеством отраслевых проектов.[3] То есть основная задача состоит в нормализации сферы жилищно-коммунального хозяйства и повышении качества обслуживания населения, являющимися потребителями коммунальных
услуг. В виду этого, процесс установления базовых взаимосвязей между основными участниками системы
управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства должен учитывать необходимость повышения качества предоставления коммунальных услуг.
Для наглядности, сравним качество управления многоквартирными домами Управляющими компаниями на территории Российской Федерации. Оценка качества управления многоквартирными домами в
субъектах Российской Федерации осуществлялась по пяти основным направлениям: масштаб деятельно-
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сти, финансовая устойчивость, эффективность, репутация и прозрачность деятельности организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами и представлена в нижеследующих
таблицах под №1 и №2.
Оценка качества управления многоквартирными домами является вспомогательным инструментом,
формируется согласно открытой методике и не производится по организациям, не имеющим в настоящее
время многоквартирных домов в управлении, а также организациям, не управлявшим такими домами в
предыдущем году. [2]
Из данного сравнения можно сделать вывод, что показатели качества обслуживания из года в год
идут на увеличение пропорционально увеличению количества управляющих организаций, что указывает
на не большой прогресс по улучшению качества предоставления услуг в сфере.

Года
2013
2014
2015
2016
2017

Таблица 1
Оценка качества управления многоквартирными домами за последние 5 лет
Показатели
Количество управляКоличество обслужиМаксимальный бал
Средний бал по РФ
ющих организаций
ваемых домов
по РФ
37319
646849
22.0
79.8
38912
734726
25.8
80.5
44218
743404
35.7
85.0
45603
738681
38.7
88.1
46700
722178
38.9
88.5

Таблица 2
Десятка «лучших» Управляющих организаций по субъектам Российской Федерации
Занимаемое место
Количество управляющих
Субъект Федерации
Средний балл
по РФ
организаций
1
Ненецкий автономный округ
17
54,2
2
Псковская область
131
52,6
3
Красноярский край
777
48,9
4
Брянская область
231
48,8
5
Оренбургская область
407
48,5
6
Тюменская область
439
48
7
Кемеровская область
575
47,9
8
Московская область
1505
47,1
9
Республика Башкортостан
489
45,8
10
Калужская область
252
45,2

Основная роль проектов в современной системе ЖКХ, состоит в увеличении эффективности
организаций и взаимодействий их участников и элементов инфраструктур на основании комплексного
совершенствования методов и механизмов программно-целевого и проектного подходов к обеспечению
качества коммунального обслуживания населения. При этом программно-целевой подход позволяет
сформировать совокупность отдельных программ, направленных под определенные цели управления,
выявить четкий перечень проектов и мероприятий, входящих в состав данных программ, а также
определить последовательность действий по достижению заданных целей и раскрыть взаимосвязи между
ними.
В свою очередь проектный подход, который чаще используется в работе, позволяет обозначить
проекты в сфере ЖКХ с самостоятельными объемами финансирования, конечными задачами и бонусными
пакетами по достижению запланированных результатов. [3]
Использование данных подходов совместно позволяет существенно снизить интуитивный характер
управления ЖКХ, внести упорядоченность, обоснованность и эффективную организацию в построение,
функционирование и развитие отрасли, и как результат, повысить качество предоставляемого
коммунального обслуживания населения.
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
НА РАЗНЫЕ ВИДЫ РЕКЛАМЫ
В статье рассмотрены проблематика учета и основные методы
учета расходов на рекламу в налоговом учете. Предложены различные
варианты учета данных расходов в зависимости от вида рекламы – нормируемые и ненормируемые расходы. Приведена квалификация расходов
на рекламу с определением их статуса при нормировании в целях налогового учета.
Ключевые слова: реклама, расходы на рекламу, налоговый учет, нормируемы расходы, ненормируемые расходы.

Реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств. Она адресована неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке[2].
Налоговый учет предполагает очень четкое определение рекламных расходов, часть которых включается в себестоимость продукции (услуг, работ) и подлежит нормированию для целей исчисления налога
на прибыль. В том числе сумма налога на добавленную стоимость по нормируемым рекламным расходам
может быть принята, в пределах установленных ограничений, к вычету из налоговых обязательств перед
бюджетом.
Расходам на рекламу в подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ, исключительно для целей налогообложения
прибыли, дано общее квалифицирующее понятие. Нормами Налогового кодекса РФ установлено деление
всех расходов на рекламу на ненормируемые и нормируемые группы.
К ненормируемым расходам на рекламу, уменьшающим в полном объеме налогооблагаемую прибыль, согласно п. 4 ст. 264 НК РФ, относят [1]:
- расходы на мероприятия рекламного характера посредством телекоммуникационных сетей и
средств массовой информации;
- расходы на наружную рекламу, включая изготовление рекламных щитов и стендов, а также световую рекламу;
- расходы на уценку товаров, частично или полностью утративших при экспонировании свои первоначальные качества; изготовление каталогов и брошюр, содержащих информацию об оказываемых
услугах, выполняемых работах, реализуемых товарах или (и) о непосредственно самой организации, ее
знаках обслуживания и товарных знаках; оформление демонстрационных залов, комнат образцов, выставок-продаж и витрин; участие в экспозициях, ярмарках, выставках.
Все иные виды рекламы, кроме перечисленных в абз. 2-4 п. 4 ст. 264 НК РФ, признаются нормируемыми (абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ). Письмом Минфина России 03 февраля 2009 года № 03-03-06/2/14 конкретизируются в качестве подлежащих нормированию расходы предприятий на изготовление (приобретение) призов, вручаемых победителям розыгрышей, проводимых во время организации массовых рекламных кампаний.
Рассмотрим особенности признания расходов рекламными в зависимости от вида рекламы: видеоролики, смс-рассылка, в подземном переходе, наружная реклама, передача образцов продукции конкретным клиентам, раздача рекламных листовок, буклетов, лифлейтов и флайерсов, выпуск рекламных
каталогов и брошюр, сувениры с логотипом компании, визитки для сотрудников.
Организация создает видеоролик о своей продукции, и, если его стоимость не превышает 100 000
руб. и компания использует его меньше года, то расходы на его создание можно признать рекламными и
учесть при расчете налога на прибыль (подп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ) и списать расходы можно единовременно [8]. Если рекламу размещает компания, зарегистрированная как средство массовой информации,
или видеоролик размещается в Интернете, то такие расходы можно списать в полном объеме (абз. 2 п. 4
ст. 264 НК РФ). Если компания не зарегистрирована в качестве СМИ, то расходы, которые можно списать,
не должны превышать 1% от выручки за отчетный или налоговый период (абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ).
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В случае превышения стоимости видеоролика суммы в размере 40 000 руб. и период его использования в рекламных целях больше года, то к рекламе видеоролик отнести нельзя. Он будет являться нематериальным активом. Расходы на его приобретение нужно списывать путем начисления амортизации (п. 1
ст. 256, п. 3 ст. 257 НК РФ).
Смс-рассылка информации о товарах (услугах, работах) признается налоговым учетом расходами
на рекламу, если распространяемая таким образом реклама адресована неопределенному кругу лиц (то
есть не содержит обращения к конкретному человеку) и направлена на привлечение внимания к объекту
рекламирования [2]. С этим соглашаются и судьи [6], при этом расходы на рекламную смс-рассылку являются нормируемыми (абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ).
Расходы на рекламу в подземном переходе, в свою очередь, недопустимо списывать в полном объеме, т.к. не является наружной рекламой расходы на которую можно учесть полностью. Наружной является реклама на стендах, специальных конструкциях, которые монтируются вне зданий или сооружений
[2]. Реклама в подземном переходе не соответствует этим требованиям, поэтому ее нормируют в целях
налогообложения прибыли (п. 4 ст. 264 НК РФ).
В ходе практической деятельности организации несут множество затрат, которые важно квалифицировать как рекламные, либо иные расходы. В таблице мы рассмотрели наиболее затруднительные для
бухгалтера случаи распространенных затрат на некоторые виды рекламы.
Таблица
Квалификация расходов на рекламу с определением их статуса при нормировании в целях налогового учета
Вид затрат
Основание для учета
1. В рекламе есть информация о других компаниях – учитывать
Постановление ФАС Московского округа от
такие затраты на рекламу не следует, однако судьи считают это
17.03.2011 № КАА40/149611
возможным
2. Реклама в метро – относится к наружной рекламе, по мнению Письма Минфина России от 17.03.2011 № КАМинфина России должна подлежать нормированию
А40/149611, от 20.04.2006 № 030304/1/361, постановление ФАС Северо-Западного округа от
06.09.2011 по делу № А446339/2009
3. Реклама в подземном переходе – не является наружной, подПункт 4 ст. 264 НК РФ
лежит нормированию в целях налогообложения прибыли
4. Реклама в поездах – является рекламой на транспортных
Статья 20 Закона о рекламе
средствах и затраты на нее подлежат нормированию
5. Реклама на собственном транспорте – расходы рекомендуПисьмо Минфина России от 02.11.2005 № 03ется нормировать и подтверждать актом выполненных работ от
0304/1/334
рекламного агентства, изготовившего наклейки или фотографии.
6. Выпуск корпоративной газеты – если затраты соответствуют
Письмо Минфина России от 15.08.2013 № 03ст. 252 НК РФ, включаются в состав прочих расходов, связан0306/1/33241, постановления ФАС Московных с производством и реализацией на основании подп. 18 п. 1
ского округа от 18.11.2009 № КАА40/1201209
ст. 264 НК РФ
по делу № А4087477/08140431, Центрального
округа от 22.06.2009 по делу № А68АП207/1405
7. Проведение дегустации – если в дегустации участвуют слуПисьма Минфина России от 04.08.2010 № 03чайные люди, рекламные расходы учитываются как нормируе0306/1/520, от 11.03.2010 № 030306/1/123
мые, если дегустирует определенный круг лиц, затраты к рекламным не относят.
Единица дегустируемой продукции превышает 100 руб. –
начисляется одновременно НДС (акцизы), сумма которых не
учитывается при расчете налога на прибыль
8. Социальная реклама – полностью учитывается в расходах и
Подпункт 48.4 п. 1 ст. 19 НК РФ
подтверждается документально:
договором с указанием способа подачи информации, места и
продолжительности рекламной акции, актами выполненных работ, эфирными справками или другими документами
9. Баннеры в платежных автоматах – нормируемый вид реПисьмо Минфина России от 01.06.2012 № 03кламы, расходы подтверждаются актом выполненных работ, по
0306/1/287
возможности прилагают фотоснимок (скриншот) рекламного
материала
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Вид затрат
10. Мерчандайзинг – нормируемые рекламные расходы, которые в судебной практике часто допускается не нормировать
11. Реклама товарного знака – если такие расходы экономически обоснованы и документально подтверждены, учитываются
при исчислении налога на прибыль в порядке, установленном п.
4 ст. 264 НК РФ, то есть в размере, не превышающем 1% выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249
НК РФ
12. Компенсация расходов на рекламу другой стороне – не учитываются в расходах на рекламу для целей налогообложения
прибыли, т.к. не относятся к расходам налогоплательщика
13. Вступительный взнос за участие в выставке – учитывается в
затратах и не нормируется
14. Украшение торговых залов и витрин – затраты учитываются
в налоговых расходах и не подлежат нормированию
15. Реклама незарегистрированной недвижимости – затраты могут быть учтены в расходах

Окончание таблицы
Основание для учета
Письмо Минфина России от 27.04.2010 № 030306/1/294, постановление ФАС Центрального
округа от 04.12.2008 № А356838/07С21
Письмо Минфина России от 30.04.2015 № 030306/1/25297

Подпункт 28 п. 1 ст. 264 НК РФ, письмо
УФНС по г. Москве от 01.11.2011 № 1615/105692@
Подпункт 28 п. 1, п. 4 ст. 264 НК РФ, письмо
УФНС России по г. Москве от 19.11.2004 №
2612/74944
Пункт 4 ст. 264 НК РФ, постановление ФАС
Московского округа от 25.11.2009 № КАА40/1207009 по делу № А4025182/0812971
Постановление ФАС Московского округа от
16.08.2010 № КАА40/8820102 по делу № А409034/099833

Согласно мнению Минфина России, при расчете норматива на рекламные расходы выручка определяется без учета НДС и акцизов, на это указывают и ряд экономистов в своих публикациях [10]. Чиновники мотивируют это тем, что в соответствии со статьей 248 НК РФ при определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные покупателю товаров (работ, услуг, имущественных прав).
В расчет не принимаются и доходы в виде процентов по предоставленным займам, поскольку они в
соответствии с п. 6 ст. 250 НК РФ являются внереализационными [7]. В то же время при расчете учитывается выручка от реализации прав требования, поскольку она, согласно положениям ст. 249 НК РФ, является доходом от реализации.
Подтверждением расходов на рекламу продукции могут выступить любые документы. Так, подтверждением услуг на проведение рекламных акций может служить, например, приказ руководителя с
указанием даты, места и времени их проведения [3]. Однако арбитры подчеркивают необходимость подтверждения реальности расходов на рекламу продукции. К примеру, Двадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 27 декабря 2012 г. №А68-5527/12 указал на то, что фотоснимки проведения
рекламной акции сами по себе не являются надлежащими доказательствами по делу и не подтверждают
факт проведения рекламной акции.
Для подтверждения реальности расходов на рекламу иногда достаточно текстов рекламных статей,
размещенных по заказу компании в СМИ [5].
В отношении «входного» НДС по нормируемым расходам на рекламу чиновники придерживаются
мнения, что он подлежат вычету в размере, не превышающем установленного норматива.
В п. 7 ст. 171 НК РФ говорится, что если в соответствии с требованиями главы 25НК РФ расходы
принимаются по нормативам, то суммы налога на добавленную стоимость по таким расходам подлежат
вычету в размере, соответствующем указанным нормам.
Однако это положение касается лишь командировочных и представительских расходов [4]. Тем не
менее, чиновники распространяют это положение и на иные виды нормируемых расходов, в том числе и
на расходы по рекламе[9]. В случае, если торговая организация решит относить налог на добавленную
стоимость к вычету полностью, то ей нужно быть готовой отстаивать свою позицию в суде.
Рассмотрим пример учета организации как ненормируемых, так и нормируемых расходов на рекламу в составе издержек обращения.
Организация принимает участие в специализированной выставке, оплачивая его в сумме, которая
включает аренду выставочного стенда, и составляет 280 000 руб. (в том числе НДС 22 118, 64 руб. – 18%).
Упрощенная система налогообложения (УСН), применяемая малыми предприятиями, предполагает
отнесение затрат к расходам на рекламу, если они соответствуют расходам, указанным в закрытом перечне, установленным п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Обязательное условие принятие к учету рекламных расходов
– подтверждение их фактической оплаты и соответствие критериям, перечисленным в п. 1 ст. 252 НК РФ.
Таким образом, организации, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом
налогообложения «доходы за вычетом расходов», уменьшают налоговую базу по налогу, уплачиваемому
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в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на рекламные расходы в порядке, предусмотренном для налога на прибыль (подп. 20 п. 1 и 2 ст. 346.16, п. 4 ст. 264 НК РФ), при соблюдении
требований п. 1 ст. 252 НК РФ.
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Е.В. Зенина
ПРОЦЕСС ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматривается процесс интернационализации предприятия. Изложены основные цели, к которым стремится организация в процессе интернационализации, а также проанализированы основные этапы
интернационализации организации.
Ключевые слова: интернационализация, экспорт, лицензия, франчайзинг, лицензиар, франчайзи, дочерняя компания.

Термин «интернационализация» относится к любой форме предпринимательской деятельности,
будь то перенос производственной и (или) маркетинговой деятельности компании за собственные национальные границы. Охватывая все формы и фазы зарубежной деятельности, интернационализация предприятия является предпосылкой улучшения его долгосрочных перспектив на получение прибыли и преследует
для этого несколько целей:
1. сбыт товаров за границу;
2. достижение прогресса в производительности за счет отсутствующих на внутреннем рынке новейших технологий;
3. доступ к научно-техническим ноу-хау;
4. вход на новые рынки и использование ресурсов, которыми не располагает национальный рынок.
Сам термин может дифференцироваться как: интернационализация деятельности национальных
предприятий, покупка иностранного предприятия, слияние интернациональных предприятий и другие. За
последние несколько лет российские компании сталкиваются с рядом проблем при развитии экспортных
отношений, возникающих вследствие нестабильной экономической и политической ситуации в стране,
конкуренции во многих отраслях, вызванной иностранными компаниями, нестабильностью потребительского спроса. Все больше и больше компаний стремятся не только к стабильности, но и к расширению
собственных масштабов, выходя на международные рынки. В связи с этим, особую актуальность приобретают вопросы интернационализации бизнеса. Российский международный бизнес в большинстве случаев заключался в работе с зарубежными партнерами на собственной территории. Теперь же российские
компании с большей интенсивностью устремляются в дальнее зарубежье. Для этого необходимо знать не
только содержание основных этапов интернационализации бизнеса, но и попытаться адаптировать их к
российским реалиям. Актуальными в данном вопросе являются работы таких исследователей как А.Я.
Кибанова, И.Б.Дураковой, И.Г. Кратко, И.С. Пивоварова, И. Г. Владимировой, В. И. Черенкова и других.
По С. Герберу и Х.Г. Майснеру, процесс интернационализации можно представить следующим образом. Как разновидность международного бизнеса экспорт считается одним из самых простых и распространенных путей проникновения на международные рынки. В свою очередь, различают пассивный экспорт, заключающийся в продаже компанией своих «излишков», и активный экспорт, целью которого является расширение экспортных операций на конкретно взятом рынке. Одной из разновидностей интернационализации также является получение лицензий. Её особенность заключается в продаже компанией
прав на производство своей продукции. Лицензиар получает ряд преимуществ, как например, выход на
рынок с минимальным риском, а лицензиат приобретает производственный опыт и известный товар или
имя. Франчайзинг – это способ организации бизнеса, при котором используется уже проверенная и доказавшая свою эффективность на практике бизнес-модель. Главное преимущество для франчайзора заключается в росте собственного капитала за счет платежей, поступающих от франчайзи, а также вследствие
перекладывания на него операционных издержек. Что касается франчайзи, то основным преимуществом
будет являться помощь в управлении, так как используется уже проверенная временем предпринимательская идея, а также помощь в получении специальной подготовки и поддержки в повседневной деятельности. Открытие филиала или предприятия за границей является еще одной формой внешнего роста компании, которое осуществляется путем слияния, поглощения или создания собственного производственного
или сборочного предприятия за рубежом. Преимуществом такой формы ведения бизнеса является финансовая экономия, достигаемая путем использования дешевой рабочей силы, льгот, сырья, которые правительство предоставляет иностранным вкладчикам. Создание дочерних компаний, по сути, означает нахождение компании в собственности другой компании. Дочерняя компания может осуществлять хозяйствен-
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ную деятельность под собственным именем, но сам процесс будет полностью или частично контролироваться материнской компанией.
Анализ этапов интернационализации бизнеса показал многообразие форм и способ выхода национальных компаний на международные рынки. Каждый этап имеет ряд преимуществ и недостатков, однако
сам процесс интернационализации всегда протекает путем постепенного погружения в местное предпринимательство, и эта постепенность интернационализации связана с высокой стоимостью информации и
отсутствием достаточного количества знаний о ведении дел в незнакомых странах.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
В данной статье рассмотрено понятие организационной культуры с
точки зрения ее эффективности. Предложены методы для оценки эффективности культуры организации, выявлена значимость оценки ОК
для организации.
Ключевые слова: организационная культура, эффективность,
оценка, организация.

Организационная культура является неотъемлемой частью любой организации, которая позиционирует себя с конкурентоспособной и современной стороны. Организационная культура представляет собой
набор базовых ценностей, убеждений, негласных соглашений и норм, которые помогают организации развивать себя и успешный бизнес. Формирование эффективной культуры организации способно сплотить
всех сотрудников вокруг главной цели, поспособствовать гибкому поведению организации в быстроменяющихся реалиях внешней среды.
Являясь одним из факторов успешной деятельности организации, культура оказывает самое непосредственное влияние на конечные результаты деятельности и, тем самым, в значительной мере определяет эффективность функционирования организации. Чем эффективнее используется сложившаяся организационная культура, тем результативнее осуществляется деятельность организации.
Своевременный анализ эффективности организационной культуры и ее оценка помогают данной
организации оставаться современным развивающимся слаженно работающим механизмом.
Актуальными для изучения являются вопросы, какую именно культуру организации можно назвать
эффективной, какие признаки можно отнести к эффективной культуре и существуют ли они, давно интересуют специалистов. К изучению создания эффективной культуры организации исследователи данного
явления подходят с различными критериями, используя разные приемы для оценки влияния тех или иных
характеристик эффективности работы организации. Преобладающей при этом является качественная
оценка организационной культуры, которая в значительной мере носит описательный характер. [2]
Главный критерий оценки эффективности культуры организации – это то, в какой степени существующая организационная культура поддерживает стратегии развития организации, реализуемые руководством, в какой степени она помогает достижению целей компании. Исходя из этого видно, что ответственность за состояние организационной культуры должны нести руководители всех уровней и в первую
очередь – высшее руководство.
На рис.1 представлена система влияния определенных критериев на оценку культуры организации
и ее функционирования. Данные критерии позволяют полностью оценить эффективность существующей
организационной культуры, выявить проблемы и потенциальные возможности, направления развития и
совершенствования данной культуры организации.
Для оценки эффективности организационной культуры следует использовать те же методы, что и
для изучения организационной культуры: опросы, анкетирование, изучение устного фольклора, документов, сложившейся практики управления.
Непосредственная оценка эффективности организационной культуры должна рассматривать два
направления:
эффективность разработанного направления по развитию организационной культуры (т. е. цель
изменений);
эффективность мероприятий по совершенствованию организационной культуры в выбранном
направлении (технология изменений). [3]
Сегодня особую актуальность приобретает определение экономической эффективности мероприятий по формированию организационной культуры. Для решения этой задачи специалистами адаптирован
инвестиционный подход. [4] Показателем экономической эффективности на уровне организации рассматриваются прибыль как абсолютный показатель и рентабельность – относительный показатель, который
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можно использовать для сравнения, как с существующими нормативами, так и с другими вариантами сценария развития организационной культуры.
Следует отметить, что организационная культура не является чем-то статичным, она должна быть
достаточно гибкой и своевременно подстраивающейся под изменения, происходящие в организации. Таким образом, следует регулярно проводить анализ и оценку существующей в данной организации культуры, вовремя распознавать произошедшие изменения. Все мероприятия по анализу, оценке и совершенствованию организационной культуры позволят выявить проблемные места, провести действия по их
устранению, оптимизировать систему управления организацией, повысить эффективность ее деятельности.
Изучение оценки эффективности организационной культуры приобретает сегодня особую актуальность и значимость, поскольку именно культура не только отличает одну организацию от другой, но и
предопределяет успех функционирования организации в долгосрочной перспективе.

Рис. 1. Критерии оценки организационной культуры
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА АДАПТАЦИЮ РАБОТНИКОВ
В статье рассматриваются способы влияния организационной культуры на адаптацию работников. Проанализирована значимость ОК в
процессе адаптации сотрудника в новой организации. Выявлено, что ОК
– важная часть любой организации, которая может играть двоякую
роль в процессе адаптации работников.
Ключевые слова: организационная культура, профессиональная адаптация, организация, сотрудник.

Проблема повышения эффективности управления и деятельности организации постоянно возникает
перед руководством любой организации. Успех организации зависит от многих факторов, одним из которых является профессиональная адаптация работника, которая невозможна без понимания и принятия организационной культуры, существующей в данной организации.
Актуальность изучения влияния организационной культуры на адаптацию работников обусловлена
тем, что на современном этапе развития технологий адаптации сотрудников в организации существует
необходимость выяснить как возникает или чем вызываются те или иные моменты поведения новых сотрудников, как и каким способом организационная культура оказывает влияние на адаптацию новых сотрудников, какие методы и формы работы службы персонала способствуют эффективной адаптации новых
сотрудников в организации.
Организационная культура представляет собой набор базовых ценностей, убеждений, негласных
соглашений и норм, которые помогают организации развивать себя и успешный бизнес. Организационная
культура помогает сотрудникам понять функционирование организации путем обмена нормами, ценностями и правилами регулирования. [1]
Существование организационной культуры в организации является очень важным критерием для
ее внутреннего и внешнего развития. Организационная культура должна быть разработана таким образом,
чтобы оказывать поддержку организации и приносить непрерывное улучшение, так как она оказывает
непосредственное влияние на каждого сотрудника. Если культура организации является гибкой она будет
предоставлять такую рабочую среду для сотрудников, в которых они могут работать независимо друг от
друга легко и не чувствуя никакого бремени.
Отмечая значимость организационной культуры, как специфического внутреннего ресурса конкурентной борьбы современных организаций, важно заключить, что культурой необходимо управлять –
сформировав ее однажды, развивать в соответствии с изменениями, происходящими в окружающем мире.
[4]
По А.Я. Кибанову определение адаптации звучит следующим образом: «Адаптация - это взаимное
приспособление работника и организации, основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника
в новых профессиональных, социальных и организационно-экономических условиях труда». [1]
Адаптация нового сотрудника через организационную культуру ориентирована, в первую очередь,
на разъяснение той роли, которую сотрудник выполняет в процессе достижения организацией своей стратегической цели. Такого рода адаптация нацелена на развитие сопричастности вновь принятого сотрудника к основной деятельности организации. [1]
Многие недавно принятые работники представляют свою будущую деятельность на новом рабочем
месте достаточно формально и даже поверхностно; при трудоустройстве у них остается большое количество вопросов, ответы на которые они не могут получить. Данную проблему решают элементы культуры
организации: информационные буклеты, стенды, также члены коллектива, в который попал новый работник. Чем быстрее и лучше придет понимание своей роли в коллективе организации, принятие норм и ценностей, существующих в данной организации, тем быстрее и успешнее будет проходить процесс адаптации у нового сотрудника.
Для работников, в том числе новых, организационная культура задает направленность деятельности
– ориентир (цель деятельности тесно связана с ценностями, принятыми в организации), а также возможные
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способы достижения различных целей (как личных, так и организационных). Стабильная и устойчивая по
отношению к внутренним и внешним изменениям организационная культура поддерживает у работников
чувство стабильности и защищенности, что отвечает одной из базовых потребностей человека – потребности в безопасности. Напротив, быстротечные изменения элементов организационной культуры, особенно такие, что затрагивают структуру организации, нарушают ощущение стабильности у работника, вызывают чувство тревоги за будущее, тормозят адаптацию сотрудника и его принятие своего места и своей
роли в организации. При возникновении крупных изменений во внешней среде организационная культура
является ориентиром для работников, служит своеобразной технологией выживания, способствует сохранению положения организации на рынке. [5]
Таким образом, организационная культура оказывает большое влияние на эффективность функционирования организации через всю совокупность составляющих её элементов, одним из которых является
профессиональная адаптация работников. Организационная культура – это важная и неотъемлемая составляющая любой организации, оказывающая существенное влияние на её функционирование и эффективность. Кроме того, от организационной культуры и правильного ее принятия сотрудниками напрямую может зависеть успех или, наоборот, неудача любых процессов организационного изменения. При верном
понимании и принятии существующей организационной культуры адаптация новых работников происходит безболезненно и максимально комфортно как для самих работников, так и для данной организации.
Успешно пройденная новыми работниками адаптация снижает текучесть кадров в организации и затраты
на найм и обучение новых сотрудников, является показателем успешной деятельности организации, ее
развития и роста.
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УДК 330.341.13

И.А. Гревцев

ДОСТИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ ЗА СЧЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЕЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Факторы постоянной трансформации современной рыночной конъюнктуры, новых требований к скорости принятия управленческих решений, а также политики минимизации рисков диктуют требования использования современных подходов к организации как внутренней, так и
внешней деятельности компании. Адекватным ответом на экономические реалии современности является совокупная автоматизация бизнеспроцессов компании. Она направлена на максимизацию ее эффективности, формирование гибкости менеджмента активов, высвобождение ресурсов для стратегического планирования и сосредоточения управления
на основных целях и задачах компании. В данной статье раскрываются
вопросы о сути автоматизация бизнес-процессов компании и типах
наиболее популярного и эффективного программного обеспечения для ее
реализации.
Ключевые слова: экономика, бизнес-процессы, информационные системы, автоматизация, предприятие, бизнес, новые технологии, повышение эффективности.

Автоматизация бизнес-процессов компании – это процесс полного или частичного высвобождения
ресурсов компании посредствам делегирования стандартных или базовых операций под контроль предназначенной для этого информационной системе (ИС) или комплексу инструментов автоматизации. Результатом подобной передачи обязанностей является оптимизация загруженности человеческих ресурсов и,
как следствие, повышение трудовой производительности, «прозрачность» бизнес-процессов на всех этапах автоматизации и контроль их количественных и качественных результатов, а также получение, использование и распределение финансовых активов компании исходя из долгосрочных стратегических целей [1]. Как правило, при автоматизации компании работы ведутся в двух направлениях:
Первое – это автоматизация основных бизнес-процессов, таких как управление работами, в рамках
основного вида деятельности компании. Данное направление ориентируется на повышение экономической эффективности компании.
Второе – это автоматизация поддерживающих бизнес-процессов, таких как управление работами, в
рамках обеспечения бесперебойной и юридически обоснованной основной деятельности компании. Данное направление косвенно влияет на экономическое положение компании и напрямую влияет на оптимальное использование ресурсов при ведении рутинной работы.
Несмотря на разделение, базовыми задачами любой автоматизации бизнес-процессов являются [2]:
1. Содействие в оптимизации оперативной деятельности компании, а также ресурсов, в ней задействованных.
2. Создание объективного инструмента учета и контроля, позволяющего быстро и в режиме реального времени получить отчет о состоянии дел в компании, как на текущий момент, так и за любой период
времени ее существования.
3. Минимизация отрицательного влияния «человеческого фактора» на важнейшие бизнес-процессы
компании.
На текущий момент развития рыночных отношений, количественные результаты компании, а также
качество ее продукта зависят от своевременности принятия взвешенных управленческих решений [3]. В
условиях применения автоматизации, топ-менеджменту компании предоставляется ряд существенных
преимуществ, таких как:
1.увеличение объемов информации и скорости ее обработки;
2.аналитика ключевых показателей бизнеса и рыночной конъюнктуры;
3.параллельность в решении и оптимизация итогового срока выполнения ряда стандартных бизнесзадач;
© Гревцев И.А., 2017.
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4.готовые сценарии принятия решений в типовых ситуациях.
Описанные выше преимущества имеют свое отражения в основных тенденциях автоматизации компаний, среди которых облачные технологии, позволяющие компании экономии ресурсы на поддержание
сложной и дорогостоящей IT-архитектуры, M2M или минимальное участие человека в бизнес-процессах
компании, а также Big Data и связанная с ней бизнес-аналитика, реализованная на платформах Qlik и Microsoft.
Далее стоит отметить, что главным условием грамотной реализации автоматизации процессов выступает применение компанией процессного подхода. Под ним подразумевают рассмотрение компании
как связанной между собой группы бизнес-процессов. При этом основным отличием процессного подхода
от структурного является его ориентированность на реальные взаимодействия внутри компании, приводящие к появлению конечного продукта, а не на существующую организационную структуру. Такой подход
соответствует современной модели «гибкого бизнеса», быстро реагирующей на изменения конъюнктуры
и видящей цели в оптимизации и максимизации эффективности результатов компании [4].
Таким образом, при автоматизации, а соответственно и при выборе информационного продукта
необходимо определить путь развития: исходя из бизнес-процессов компании, целесообразнее ли приобрести программное обеспечение, или же требуется разработка и внедрение индивидуального инструмента
автоматизации. Для грамотного, а главное правильного выбора, необходимо проанализировать автоматизируемые бизнес-процессы, выявить требования к системе и проанализировать рынок программного обеспечения [5]. При этом важно понимать, насколько выбранный программный продукт соответствует текущим требованиям, и как быстро его можно будет адаптировать к новым условиям взаимодействия внутри
компании. Также важными факторами при выборе программного продукта являются сложности в его эксплуатации конечными пользователями, интеграция его в IT-архитектуру компании, его техническая поддержка и стоимость.
В реалиях современного бизнеса, компании, как правило, выбирают покупку программного продукта – так называемые «пакетные» решения [6].
Так в направлении управления компанией, маркетинга и продажах (стратегия, экономика, право,
учет и бюджетирование, маркетинг, PR, реклама, продажи, клиенты) наибольшую популярность имеет
программный продукт от компании «1С» – «1С: Предприятие» и «1C:Битрикс24», а также программы
EFSOL: AMS Управление рекламой от компании «EFSOL» и UMI.CMS от компании «Юмисофт».
В направлении управления производством и складом (производственные процессы, запасы, поставки, логистики) – программа «Крафт ERP» от компании «Бином Софт» и различные WMS-системы,
наиболее популярной из которых является «1С WMS Логистика. Управление складом» от компании «1С».
В направлении управления персоналом и организации деятельности компании (кадровый учет, мотивация, оплата труда, бухгалтерский учет, налоговый учет, финансовое планирование, расчеты с клиентами, документооборот, секретариат) – программы «1С: Документооборот» «1С: Зарплата и Управление
Персоналом» и «1С: Бухгалтерия» – все от компании «1С».
Несмотря на наличие большого количества программных продуктов, автоматизация лишь части
бизнес-процессов компании имеет скорее негативный экономический эффект так как стремление объединить ряд различных информационных систем в единое информационное поле как правило оказывается
неудачным. Для избегания подобного исхода целесообразно рассматривать концепцию комплексной автоматизации или единой системы управления компанией – ERP-систему. В ее базисе находятся принципы:
1. единого информационного пространства;
2. контроля над компанией в режиме реального времени;
3. прозрачность и послеживаемость всех бизнес-процессов;
4. модульность и адаптивность;
5. широкие возможности для развития и совершенствования функциональных возможностей.
По данным аналитических исследований, в России наиболее востребоваными и популярными ERPсистемами являются программы «1С: Предприятие» от компании «1С», «Галактика ERP» от корпорации
«Галактика», SAP ERP от компании «SAP», Microsoft Dynamics AX и Microsoft Dynamics NAV от компании «Microsoft».
В заключении стоит отметить, что выбор системы для комплексной автоматизации бизнес-процессов компании должен определяться многими показателями. При этом главным и универсальным критерием, является экономическая целесообразность применяемой автоматизации.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье рассмотрена система управления качеством фармацевтических предприятий. Представлена нормативная база, на основе которой обеспечивается должное качество фармацевтической продукции в
нашей стране. Изучены особенности лекарственных средств как продукции промышленного производства.
Ключевые слова: качество, безопасность, фармацевтическое предприятие, контроль качества, обеспечение качества, стандарты, ассортимент.

Социальная направленность фармацевтических предприятий, обеспечивающих потребность в жизненно важных лекарственных средствах, а, следовательно, потребность в сохранении и укреплении здоровья, обусловливает необходимость разработки системы управления качеством выводимых на рынок фармацевтических товаров и услуг. Основу этой системы составляет система управления качеством лекарственных средств на всех стадиях их жизненного цикла. Это актуально, поскольку в настоящее время во
многих странах происходит рыночная реформа, а эффективный рост предприятия по производству лекарственных препаратов зависит от качества выпускаемой продукции.
Существенным отличием качества фармацевтического товара от пищевой продукции считается то,
что лекарственные препараты являются специфическими продуктами производства, качество которых потребитель не может оценить самостоятельно. Поэтому гарантия качества, эффективности и безопасности
лекарственных средств является одной из основных задач государства в области охраны здоровья граждан.
Кроме того, продукция фармацевтической промышленности часто обладает крайне низкой эластичностью
спроса по цене. Данный факт исходит из того, что от лекарственных средств часто зависит не только здоровье, но и жизнь потребителя, и человек не задумывается о цене лекарства, если врач прописал именно
его. В связи с этим на передний план выходит не стоимость, а качество и свойства лекарственных средств,
которые позволяют удовлетворять потребности человека. Таким образом, если от рассматриваемого продукта зависит жизнь граждан, то обеспечение качества лекарственных средств, контроль над выполнением
правил и требований нормативно-технической документации – это первостепенная задача государства. [2]
Изучением качества фармацевтической продукции занимаются многие авторы. К примеру, в статье
Ю.А. Резвых и Г.Н. Ковальской представлен обзор о развитии и современном состоянии системы контроля
качества лекарственных средств (ЛС) в Российской Федерации. Система контроля качества ЛС в течение
ряда лет (1994 - 2004 г.) функционировала в тесном взаимодействии с территориальными органами контроля качества. В этот период в большинстве регионов РФ сложилась и получила продолжение практика
осуществления мониторинга качества ЛС, поступающих на территорию, на основе договорных отношений
с их поставщиками. Подобная мера не являлась государственным контролем и не имела единых подходов,
конкретных механизмов, а также не существовало нормативно-правовых документов, регламентирующих
этот процесс на федеральном уровне. В рамках проведения административной реформы контрольные
функции в сфере здравоохранения и ответственность за качество ЛС стали возлагаться на Федеральную
службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор). Со вступлением в
силу Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» был изменён порядок государственного контроля качества ЛС. В 2007 г. обязательная сертификация была заменена декларированием соответствия. Смысл декларирования соответствия заключается в переносе ответственности за качество ЛС с
органов по сертификации на самих производителей. [3]
Л.А. Федоськина и В.А. Никулин в своей статье проанализировали показатели качества лекарственных средств и препаратов. Продукция фармацевтической отрасли очень специфична. Фактически это химико-биологический продукт, употребляемый человеком. В связи этим показатели качества лекарственных средств делятся на две большие группы: показатели качества, влияющие на эффективность и безопасность лекарственных средств и препаратов, представленные в нижеследующей таблице 1.
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Таблица 1
Классификация показателей качества лекарственных средств
Показатели качества, влияющие на эффективПоказатели качества, влияющие на безопасность лекарственных средств и препаратов
ность лекарственных средств и препаратов
Подлинность ЛС и препаратов
Химическая чистота ЛС и препаратов
Размер частиц субстанции
Микробиологическая чистота
Кристаллическое строение субстанции, оптичеСтерильность ЛС и препаратов
ское вращение
Распадаемость (для твердых дозированных
Пирогенность и бактериальные эндотоксины
форм)
Растворение (для твердых дозированных форм)
Токсичность ЛС и препаратов
Однородность содержания ЛС и препаратов
Содержание веществ гистаминоподобного действия
Количественное определение

К методам проверки качества лекарственных средств Л.А. Федоськина и В.А. Никулин относят физические, физико-химические, химические, биохимические, биологические, микробиологические методы
анализа. [5]
Деятельность в области производства и распространения лекарственных препаратов в России
строго регулируется на федеральном уровне с помощью нормативно-правовых актов и приказов. Наряду
с актами высших органов власти, деятельность предприятий, производящих фармацевтическую продукцию, в области качества регулируют национальные стандарты, основными из которых в России являются
ГОСТ Р 52249 - 2004 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств» и ГОСТ Р 52537
- 2006 «Производство лекарственных средств. Система обеспечения качества. Общие требования». На
этапе производства лекарственных препаратов важнейшим стандартом являются правила надлежащей
производственной практики (GMP - Good Manufacturing Practice). Правила GMP - важный элемент системы обеспечения качества лекарственных средств, их внедрение отвечает как интересам потребителей,
так и интересам самих производителей, потому что именно внедрение правил GMP в России отражает
объективную тенденцию развития отрасли, необходимость ее модернизации и интеграции в мировую экономику. [2]
К примеру, проанализируем систему управления качеством продукции на предприятии ОАО «Марбиофарм». ОАО «Марбиофарм» - это крупное, современное предприятие фармацевтической промышленности, расположенное в г. Йошкар-Ола. Качество лекарственных препаратов, которое производится предприятием, обеспечивается комплексом мероприятий в соответствии со стандартом ГОСТ Р 52249 - 2004 и
системой менеджмента качества, внедренной и сертифицированной в 2003 году. Система менеджмента
качества постоянно инспектируется, и в феврале 2012 года экспертами органа по сертификации при участии эксперта Росздравнадзора подтверждено ее соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 -2008.
На предприятии работает служба качества, в которую входят два подразделения, такие как отдел
контроля качества и отдел обеспечения качества, которые подчинены директору по качеству.
Отдел контроля качества имеет достаточное количество производственных площадей, оснащен необходимым современным оборудованием и средствами измерений, стандартными образцами и реактивами. В состав отдела контроля качества входят контрольно-аналитическая и микробиологическая лаборатории, аттестованные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Аттестат технической компетентности № КК- 0010–06 от 25.05.2006). Отдел контроля качества проводит входной контроль качества исходного сырья, межоперационный контроль промежуточной продукции, контроль качества готовой продукции, микробиологический мониторинг, работу с архивными и контрольными образцами, подготовку и оформление документов для принятия деклараций о соответствии
готовой продукции.
Отдел обеспечения качества проводит работу по разработке и совершенствованию интегрированной системы менеджмента качества (ИСМК), внедрению и контролю соблюдения правил GMP. ИСМК
включает в себя фармацевтическую систему качества (ФСК) и систему менеджмента качества (СМК), применительно к проектированию и разработке, производству и реализации нестерильных лекарственных
препаратов, фармацевтических субстанций, биологически активных добавок к пище на основе субстанций
(витамины, минеральные, органические вещества), на основе пищевых добавок, на основе концентратов
(экстрактов растений), на растительной основе, пищевых добавок, дезинфицирующих средств, сертифицированных на соответствие ГОСТ ИСО 9001-2011. Отдел обеспечения качества занимается управлением
документаций и записями, обучением персонала, организацией внутренних аудитов, работ по проведению
валидации, по рассмотрению претензий, управлением рисками, отклонениями, изменениями, ежегодным
обзором качества продукции, анализом функционирования ИСМК. [1]
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На сегодняшний день предприятие поставляет на внутренний рынок и в страны ближнего зарубежья
более 70 наименований препаратов различных фармацевтических групп в форме таблеток, драже, порошков, капсул, настоек, растворов, сиропов (таблица 2). Более 28% из них входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Таблица 2
Ассортимент выпускаемой продукции на ОАО «Марбиофарм»
Категории продукции
Наименование продукции
Антисептические средства
Этиловый спирт, перекись водорода
Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалиГриппофлю, анальгин, ацетилсалициловая кислота, нительные средства
месулид, цитрамарин, димексид.
Витаминные препараты
Препараты лечения органов дыхания и пищеварения
Противоаллергические препараты
Психоневрологические
Сердечно-сосудистые препараты

Аекол, аевит, альфа-токоферола ацетат, аскорбиновая
кислота, аскорутин, гексавит, гендевит, глутамевит, ревит, ретинола ацетат, ундевит, фолиевая кислота.
Ацетилцистеин, метронидазол, тригидросоль
Диазолин
Глутаминовая кислота, карбамазепин, пирацетам
Аспаркам, атенолол, боярышника настойка, валидол, корвалол, метопролол, пустырника настойка
Метионин, липоевая кислота
Аскорбиновая кислота, витамариэль – иммун, витамариэль-крепыш, витамариэль-мама, витамариэль-эрудит,
глюкозамин, черника форте, рыбий жир, янтарная кислота, сиропы.

Метаболическое средство
БАД

Также ОАО «Марбиофарм» выпускает широкий ассортимент продукций на основе растительного
сырья - шиповника, боярышника, красной рябины, аронии черноплодной, подорожника, родиолы розовой,
мяты. Уникальная технология позволяет производить концентрированные экстракты компонентов из растительного сырья без применения консервантов, красителей, вкусоароматических добавок. Например, в
сентябре 2017 г. введена в производство аскорбиновая кислота в форме биологически активной добавки
(БАД). Это усовершенствованная форма драже в отличие от прежней выпускаемой продукции аскорбиновой кислоты витаминного препарата (рис.1).
а

б

Рис. 1. Аскорбиновая кислота: а – в форме витаминного препарата, б – в форме БАД

Преимущество производства аскорбиновой кислоты в форме БАДа состоит в том, что она содержит
натуральный мятный ароматизатор, не содержит красящих веществ, по сравнению с аскорбиновой кислотой в форме витаминного препарата, в состав которого входит синтетический краситель хинолиновый

138

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 11-4(74)
__________________________________________________________________________________
желтый. Ценовой план БАДа и витаминного препарата аскорбиновой кислоты, выпускаемой на предприятии, не имеет существенной разницы. Так стоимость БАДа составляет 23 рубля, а витаминного препарата
- 17 рублей. Сейчас все больше рекламируются БАДы, витамины при этом уходят на второй план. В современном обществе важным вопросом является повышение качества жизни и улучшение состояния здоровья человека. Между БАДами и лекарственными препаратами существуют очевидные различия, одним
из которых является скорость и сила, с которой препарат действует на организм. Лекарственное средство
действует быстрее и сильнее, но при этом может иметь противопоказания и побочные действия. БАД в
свою очередь значится тем, что не вызывает побочных эффектов, оздоровляет организм в течение длительного времени, не оказывает негативного влияния на функционирование других органов по сравнению
с синтетическими препаратами. Между ними огромная разница, и с каждым годом разработок и исследований в области натуральных добавок на предприятии ОАО «Марбиофарм» становится больше. [4]
Управление качеством фармацевтической продукции на ОАО «Марбиофарм» базируется на системе качества, которая представляет собой нормативно-техническую основу, определяющую прогрессивные требования к продукции, изготавливаемой для здоровья и благополучия населения. Предприятие не
стоит на месте. В будущем планируется модернизировать и расширить производственную технологическую базу, создавать новые лекарственные препараты с улучшенными качествами, ввести новые методики
исследования продукций.
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УДК 330

И.А. Виноградов
МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
В данной статье проводится анализ такой категории как стратегический менеджмент. Приводятся особенности, задачи, этапы и его роль
в управление. Отдельное внимание уделено стратегическому менеджменту предприятий машиностроения.
Ключевые слова: стратегические управление, миссия организации,
традиционное управление.

Стратегическое управление являет собою деятельность, состоящую в подборе образа и сферы деловых операций, связанных с постановкой целей компаний, выполнение которых требует большого временного срока. В данном случае, крайне важно постоянно держать под контролем меняющиеся условия внешней среды. До разработки теории стратегического управления в подобных случаях было принято применять традиционное управление, состоящее из текущего и долгосрочного планирования. Оно отличалось
небольшим количеством оригинальных задач, большая доля из которых лежит на повторяющихся задачах,
жестких правилах и процедурах достижения поставленных целей, понимание эффективности компании в
контексте её высокой степени централизации, доходности и жесткой регламентации системы управления.
В наше время возрастает роль динамики и неопределенности факторов текущей внешней среды. Это объясняется тем, что предложения превалируют над спросом. Чётко регламентированная система теперь не в
состоянии способствовать решению задач развития компании. Теория стратегического управления сформировалась в связи с последними преобразованиями в экономической сфере. Такой подход к управлению
компанией в силах обеспечить соответствие требований потребителей и отличительные черты конкретной
компании, как в долгосрочной, так и в более краткосрочной перспективе [2].
Стратегическое управление компанией берёт на себя следующие задачи:
1)Соответствие требованиям потребителям на основании мониторинга изучения общественного
мнения;
2)Анализ внутренней среды компании и определение главных причин возникающих проблем;
3)Распределение имеющихся ресурсов для устранения первопричин возникших проблем и приведение в действие самых перспективных проектов;
4)Внутреннюю организацию деятельности подразделений фирмы и её персонала для реализации
поставленных задач и целей;
5)Разрешение и недопущение конфликтных ситуаций;
6)Развитие стратегического размышления начальствующих лиц и рабочего персонала [4].
Отличия стратегического и традиционного подхода к управлению
Традиционное управление:
Роль: Производство товаров, пищевой либо иной продукции, либо организация предоставления
услуг с целью получения либо увеличения доходности компании. Основное внимание уделяется процессам, протекающим внутри предприятия. Все поставленные цели сводятся к достижению эффективности
использования имеющихся ресурсов.
Оценка эффективности рассчитывается с учётом показателей рациональности и прибыльности использованных ресурсов. От этого зависит рентабельность компании, фондоотдача и фондоёмкость фирмы
и её производительность труда.
Управление персоналом: Работники компании – это основной ценный ресурс [2].
Оценка рассчитывается по производительности трудовой деятельности и объёмам выработки.
Стратегическое управление [1]:
Роль данного процесса состоит в достижении возможности функционирования компании в долгосрочных перспективах при помощи формирования гармонии с процессами, проходящими во внешней
среде.
Основное внимание уделяется процессам, протекающим вне организации. Главное внимание уделяется поиску новых возможностей, адаптации к текущим изменениям.
Оценка эффективности: рассчитывается с учётом того, насколько точно и своевременно предприятие может реагировать на запросы рыночной ситуации и изменения в текущей внешней среде.
© Виноградов И.А., 2017.
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Управление персоналом: Работники – это залог успеха предприятия и его главная ценность.
Выводы и итоги [4]:
Стратегическим принято называть такое управление предприятием, которое опирается на трудящихся в компании как на основу её процветания. Стратегическое управление ориентирует производственные цели компании в согласии с текущими запросами потребителей. Оно осуществляет своевременное и
гибкое регулирование деятельностью компании в согласии с текущими изменениями во внешней среде и
помогает достичь конкретных преимуществ по сравнению с возможными либо имеющимися конкурентами. В результате этого становится возможным функционирование фирмы и достижение обозначенных
целей в более долгосрочных перспективах.
Сложности стратегического подхода в управлении сотрудниками [5]:
•Данный подход не дает детальной и подробной картины ситуации, ожидающей в будущем;
•Оно не может сводиться к набору единых рабочих схем и процедур;
•Разработка стратегического подхода для каждого отдельно взятого предприятия уникальна;
•Его приведение в действие может потребовать немалых материальных и временных затрат;
•Резко усиливаются отрицательные последствия допущенных ошибок, особенно при наличии узкой
специализации предприятия.
Основные этапы стратегического подхода в управлении:
1.Определение главных задач и целей компании;
2.Разработка претворения целей в действие;
3.Анализ текущей ситуации во внешней среде;
4.Анализ текущей ситуации во внутренней среде;
5.SWOT – анализ;
6.Определение имеющихся альтернатив;
7.Анализ избранных стратегий;
8.Выбор наиболее подходящей стратегии для предприятия; все вышеперечисленные этапы являются частью стратегического планирования.
9.Разработка плана для приведения в действие избранной стратегии;
10.Оценка избранной стратегии, корректировка в случае необходимости [2].
Роль миссии для предприятия
•Миссия предприятия тесно связана с главными целями и задачами существования предприятия
•Миссия являет собою основу, главную точку опоры для определения главных решений имеющихся
на предприятии проблем, а также закрепления основных задач и целей компании.
•Даёт уверенность, что фирма преследует не противоречащие друг другу цели.
•Помогает направить все усилия трудящихся на предприятии в избранном направлении, объединить
все их действия.
•Создаёт взаимопонимание среди внешних участников фирмы (её инвесторов, акционеров и поставщиков, инвесторов).
Формирование миссии состоит из следующих этапов:
1.Вид деятельности предприятия, основные выпускаемые товары либо предоставляемые услуги;
2.Изучение ситуации во внешней среде, определяет главные принципы взаимодействия сотрудников предприятия организации.
3.Изучение ситуации во внутренней среде формирует культуру организации
4.Миссия должна отличаться оригинальностью. Возможны несколько различных вариантов её формулировок.
5.Миссия должна быть практически недостижимой
Определение главных задач и целей [5]:
Цели и задачи определяются на основании миссии. Все поставленные задачи и цели должны соответствовать следующим условиям:
1)Конкретность, полная точность содержания, объёмов производства и временных затрат.
2)Измеримость. Цели должны быть определены в количественном либо иным методе для оценки
уровня её достижения.
3)Достижимость. Цели должны отличаться достижимостью. Они не должны переходить рамки возможностей их исполнителей.
4)Согласованность. Все обозначенные цели должны быть связаны друг с другом и непротиворечивы.
5)Приемлемость. При обозначении целей необходимо брать во внимание желание, потребности,
ценности и традиции общества, как целевой аудитории, так и сотрудников предприятия
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6)Гибкость. Установленные задачи и цели должны допускать внесение любых корректировок при
наступлении изменений во внутренней или внешней среде.
7)Приоритетность. Цели строятся в согласии с принципом установки приоритетов, образуя древо
задач и целей. По уровню приоритетности цели делятся на высокие по своему приоритету и дополнительные. Дополнительные цели могут быть промежуточными, призванными ускорить достижение высокоприоритетных целей.
Главные принципы формирования древа целей [2]:
1)на каждом очередном уровне совокупность промежуточных целей должна быть достаточной для
достижения главных целей;
2)разделение задач на подзадачи, на каждом очередном уровне должно быть лишь по 1-му признаку
декомпозиции;
3)количество подзадач не должно быть более 5-9 (принцип простоты);
4)каждая выделенная подзадача должна относиться к организационному и обособленному субъекту
деятельности (подразделение компании, рабочий цех, бюро либо отдельный работник).
Классификация задач и целей предприятия:
•По временным срокам: тактические, стратегические и оперативные.
•По содержанию работ: организационные, экономические, научно-технические, социальные;
•По функциональным признакам: маркетинговые, финансовые, производящие, кадровые, инновационные;
•По измеримости: качественные либо количественные;
•По приоритетам: основные и дополнительные;
•По иерархичности: высшие и подчиненные.
С переходом к типу рыночного экономического развития, компаниям в отрасли машинного производства стало крайне необходимо применение методов стратегического управления, чтобы сохранить своё
место на рынке.
Методы стратегического руководства позволяют решить, сохранить ли компании текущий род производительной деятельности при переходе в условия рыночной экономики [3].
Для компании крайне важно правильно оценить ситуации во внешней среде и сформулировать
наиболее прибыльные стратегические цели. Только в этом случае, компания сможет найти и сохранить за
собою постоянных заказчиков, поставщиков и партнеров и добиться лидирующего, наиболее выгодного
для неё положения на рынке.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены основные тенденции текущего развития
внешнеэкономической деятельности мировой экономики. Проведен практический анализ внешнеэкономической деятельности России и ее динамики экспорта/импорта. Дана оценка других стран в формировании тенденций развития внешнеэкономической деятельности России. Выделены
основные проблемы развития внешней торговли и бизнеса российских
компаний. В заключение приведены прогнозы касаемо дальнейшего развития тенденций внешнеэкономической деятельности России и в целом
международного рынка.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; мировая экономика; международный рынок; интеграционные процессы; глобализация рынков; внешняя торговля.

За прошедшие три десятилетия социально-экономический образ международного сообщества изменился, распалась социалистическая система, произошла трансформация структуры развивающихся и развитых государств. Вышеперечисленные изменения нашли отражение в расстановке и переориентации
ключевых экономических и политических сил между странами. Развивающиеся государства превратились
в более стабильных и крупных участников мирового хозяйства и получили возможность воздействовать
на модификацию макроэкономической сферы. Все это способствовало открытию границ для международных компаний, а между странами и их рынками происходили интеграционные процессы, включая глобализацию [1].
Глобализация мировой экономики способствует трансформированию экономических систем, в которых стираются границы между государствами, существенно повышается трудовая мобильность, сокращается время обмена информацией, ускоряются процессы обновления технологий и перемещение капитала, изменяются формы конкуренции. В стремлении соответствовать изменившейся окружающей среде
фирмы прибегают к различным видам сотрудничества, в результате чего возникают стратегические партнерства в виде альянсов международных компаний. И именно данную форму сотрудничества многие крупнейшие мировые транснациональные корпорации оценивают, как инструмент повышения уровня конкурентоспособности своего бизнеса. Помимо этого, внешнеэкономическая деятельность является прерогативой правительства каждой страны с рыночной моделью экономики, ведь чем выше ее внешний товарооборот в сторону смещения чистого экспорта, тем благоприятнее это сказывается на рыночной конъюнктуре национальной экономики.
Необходимо обратить внимание, что именно после процесса глобализации мировых рынков и появления интеграционных процессов на разных уровнях – происходит гиперактивный рост объема мировой
экономики, включая финансовый и производственный сектора. Таким образом, внешнеэкономическая деятельность является положительным фактором в развитии социально-экономического уровня страны.
На сегодняшний день, стратегия развития внешнеэкономической деятельности является прерогативой и для правительства Российской Федерации, тем самым, стимулируя экспорт продукции, а также проводя импорт замещение. Говоря о перспективах развития российской экономики и внешнеэкономических
связях в условиях современных вызовов, складывающихся в контексте осложнения международной политической и экономической ситуации, следует отметить, что наше государство переживает непростые времена. Экономика России в 2014 году столкнулась с двумя серьезными ограничениями национального экономического роста – это прежде всего введение санкций и снижение цен на нефть [1].
Чтобы проанализировать современные тенденции развития внешнеэкономической деятельности в
России, необходимо обратиться к текущей государственной статистики, где приведены следующие данные касаемо динамики экспорта и импорта продукции в долларовом выражении (рисунок 1).
После внутреннего кризиса, включая международный рынка нефти, динамика экспорта и импорта
РФ в разы уменьшилась. Так, с 2013 по 2014 год объем экспорта упал на 29 млрд долларов, а с 2014 по
2015 год на 154 млрд долларов. В 2016 году текущая динамика продлилась, и объем экспорта упал еще на
59 млрд долларов. При этом, аналогичную тенденцию можно наблюдать и в динамике объема импорта,
© Букреев В.А., 2017.
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где с 2013 по 2016 год произошло снижение на 133 млрд долларов. Если взять 2013 год, то объем чистого
экспорта России достигал 212 млрд долларов, а в 2016 году упал до 103 млрд долларов.

Рис. 1. Динамика размеров экспорта и импорта России в денежном выражении (USD) [2].

Таким образом, за последние 5 лет, экспорт России в другие страны упал на 45%, а импорт на 42%.
Это говорит о том, что текущая тенденция развития внешнеэкономической деятельности страны – сворачивание деловой активности на международном рынке товаров и услуг. Но, если проанализировать динамику объема экспорта и импорта в рублевом выражении, то получится следующий результат (рисунок 2).

Рис. 2. Динамика размеров экспорта и импорта России в денежном выражении (RUB) [2].

Таким образом, объем экспорта России в рублевом выражении вырос на 16% за последние 5 лет, а
импорта на 23%. При этом, все равно импорт продемонстрировал более активное увеличение, чем экспорт
на 7%, что не совпадает с текущей политикой страны при стратегическом плане импорт замещения. Причина таких закономерностей – это девальвация российского рубля, которая имела пик развития в 2015
году, когда и произошло максимальное снижение объема внешней торговли в долларовом выражении.
Помимо такой тенденции внешнеэкономической деятельности России, в последнее время наблюдаются следующие особенности [3]:
- идет направление политики на укрепление позиций российских производителей на международном рынке;
- идет ограждение национальной экономики от рисков мировой экономики;
- снижается уровень сырьевой специализации российской экономики при экспорте продукции.
Хотя о последней тенденции стоит говорить, как об перспективе на будущее, поскольку данные по
структуре экспортной и импортной корзины говорят о высоком уровне сырьевой зависимости, что перерастает в «голландскую болезнь» (рисунок 3).
Среди наиболее основных торговых партнеров России выступают следующие страны:
- при экспорте – Нидерланды, Китай, Германия, Белоруссия, Турция, Италия, США, Япония, Казахстан и Польша;
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- при импорте – Китай, Германия, США, Белоруссия, Франция, Италия, Япония, Польша, Украина
и Казахстан.
Особенно стоит обратить внимание на Китай, доля которого при экспорте 9,8%, а при импорте
20,9%.

Рис. 3. Структура по важнейшим товарам экспорта и импорта России в 2016 году [2].

При развитии внешнеэкономической деятельности России наблюдаются следующие проблемы:
- низкий инвестиционный климат;
- низкий уровень инновационной активности отдельных субъектов;
- всплески финансовых рисков в связи с нестабильности курса рубля и банковской системы;
- неэффективная деятельность антимонопольного регулирования.
Из-за данных проблем формируется тенденция развития внешнеэкономической деятельности России, где идет уклон в сторону низкого роста или сохранения текущих условий, что особенно актуально
после 2014 года. Несмотря на это, текущее правительство страны создает перечень законов, целью которых
является формирование благоприятных инвестиционных условий для введения внешнеэкономической деятельности. С помощью их реализации, Россия имеет высокие шансы на дальнейшую интеграцию с мировыми странами и рынками. Более того, влияние политических факторов из-за Сирии и Украины будут
снижаться, и это станет дополнительным фактором для реализации данного прогноза.
Единственные риски, которые возможны в будущем – это нарушение прежних международных экономических и политических связей между такими странами и регионами, как США, Китая, Еврозона и
Япония. Лишь в случае сохранения тех же интеграционных процессов, как Евросоюза, БРИКС и т.д. возможно формирование положительных тенденций развития внешнеэкономической деятельности всех стран
мира и далее.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА
В статье рассматриваются основные проблемы законодательной
базы в области регулирования юридической ответственности государства. Предлагается реформа нормативно-правового регулирования юридической ответственности государства в целях формирования демократического и правового государства и общества в целом.
Ключевые слова: юридическая ответственности государства, демократия, государственный аппарат, органы государственной власти.

Определяющим началом в концепции демократии в современном обществе является способность
государства, органов государственной власти и их должностных лиц нести должную юридическую ответственность перед физическими и юридическими лицами за незаконные действия (бездействие) в отношении последних. Безусловно, в период административно-командной системы советской власти была не
мыслима возможность привлечения к ответственности государство за свои действия, однако в современных реалиях, где права и свободы отдельного субъекта общественных отношений является высшей ценностью, охраняемые Конституцией РФ, общественность стала нуждаться в справедливой юридической ответственности государства, а также в достойном нормативно-правовом регулировании.
Трудно не согласиться с мнением Мирошниковой Н.И. в том, что нормы об ответственности «преследуют цели воспитательно-принудительного характера. Они способствуют выявлению и устранению
недостатков в работе государственного аппарата, предупреждению правонарушений и стимулируют должностных лиц к надлежащему исполнению своих служебных обязанностей» [1]
Основы юридической ответственности государства заложены в статье 53 Конституции РФ, в которой указано, что каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностными лицами. Отметим, что
впервые наше государство закрепило данное положение еще в 1991 году, когда Верховный Совет РСФСР
принял декларацию прав и свобод человека и гражданина.
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В теории государства и права накоплен значительный объем знаний, посвященных общему понятию
юридической ответственности, ее системе, нормативной основе, принципам, функциям, основаниям возникновения и прекращения. Данным проблемам посвятили свои труды такие ученые, как Базылев Б.Т.,
Братусь С.Н., Кожевников С.Н., Кудрявцев В.Н., Кабанов П.А., Лейст О.Э., Липинский Д.А., Матузов Н.И.,
Мироненко М.Б., Недбайло П.Е., Самощенко М.С., Фарукшин М.Х., Трофимова М.П., Черных Е.В., Хачатуров Р.Л., Ягутян Р.Г. и др.
По мнению ученных переход к рыночной экономики открыл новые возможности для развития правового государств. Этот процесс обусловил необходимость принятия ряда новых нормативных актов, в
которых предусматриваются и меры ответственности. Так к примеру статьями 1069-1070 Гражданского
Кодекса РФ предусматривается ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами, кроме того предусмотрена ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда.
Наиболее справедливым и эффективным способом материальной ответственности является обязанность виновного контрагента по возмещению причиненных им убытков другой стороне обязательства.
Использование данной санкции позволяет полностью реабилитировать экономико-финансовое положение
потерпевшей от правонарушения стороны. Компенсация понесенных убытков в наиболее ярче отражает
соответствие тяжести правонарушения и меры ответственности за него. В большинстве вновь принимаемых нормативно-правовых актах содержится положение об обязанности возмещения причиненных убытков потерпевшей стороне.
Наличие во многих актах положения о возмещении убытков само по себе не вызывает возражений.
В тоже время, повторение одной и той же нормы в каждом законе является издержкой юридической техники.
Следовало бы установить одну общую норму, которая бы предусмотрела бы обязанность полного
возмещения вреда во всех случаях его противоправного виновного причинения. Из законодательства следует, что ответственность, в том числе и в форме возмещения вреда, может наступать только при наличии
состава правонарушения, элементом которого является вина правонарушителя. Убытки, возникшие без
чьей-либо вины, возмещению в порядке ответственности не подлежат. Они могут либо локализоваться на
кредиторе, либо на должнике, или же распределяются между ними, или покрываются за счет общественных фондов. Без вины нет ответственности, и если закон предусматривает обязанность одного контрагента
возместить случайно возникшие убытки другому контрагенту, то это обязанность на принципе риска и
является не ответственностью, а ее моделью - квазиответственностью.
Кроме того, следует выделить проблему фактического неравноправия человека и государства, где
обычный человек находится в более уязвимом положении. Фактически отсутствуют нормы права об адекватной ответственности государства за свои проступки, что зачастую приводит к злоупотреблению своим
положением предстателями государства.
Несмотря на вышеперечисленное, мировые тенденции последних лет показывают нам именно демократические направления развития правовой ответственности государства, где права отдельного человека ставятся превыше интересов государства, а практика европейских и иных международных судов тому
подтверждение. Российская Федерация активно развивается по пути правового государства, однако уже
заметно, что первые шаги в этом направлении уже давно позади. Назрела необходимость введения полноценного законодательства, предусматривающего общие для всех случаев нормы взаимодействия заявителей и государственных органов, а также принятие соответствующих административных решений. Должны
быть четко прописаны процедуры рассмотрения заявлений и жалоб граждан, ограниченные сроками рассмотрения и формой принятия по ним решения (исчерпывающим перечнем), а также иные процессуальные
аспекты.
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А.М. Абдусаламов
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, КАК ОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
В статье рассматриваются нормативно-правовые основания применения мер государственного принуждения как способа юридической ответственности. Говорится о необходимости воспитания граждан в духе
уважения к праву, а также о защите правопорядка, как о главной цели
юридической ответственности.
Ключевые слова: юридическая ответственность государства, меры
принуждения, государственные органы власти, правовое государство

Юридическая ответственность – прежде всего представляет собой принуждение, обеспечиваемая на
государственном уровне. Многие авторы отмечают, что во всяком человеческом обществе существует элемент принудительного воздействия, тем не менее юридическая ответственность не является тотальным
принуждением, а именно государственное принуждение. Отличительной чертой его является то, что оно
осуществляется от имени государства - государственными органами[1]. Другой особенностью является то,
что это явление носит правовой характер, в силу чего оно выступает и как правовое принуждение, реализуемое только компетентными органами, на законных основаниях, а также в определенных законом формах.
Нередко государственное принуждение сводится исключительно к юридической ответственности и
всякое принудительное воздействие со стороны государства трактуется как юридическая ответственность.
Правовое поле государства в области юридической ответственности позволяет предусматривать и иные
мера государственного принуждения, поскольку государственная принудительность — это объективное
свойство права, и государственное принуждение преследует различные цели в процессе правового регулирования.
В сущности в указанных в законе случаях государство применяет принудительные меры в целях
восстановления нарушенного права и, защиты субъективных прав без привлечения нарушителя к ответственности[2]. Схожими по значению являются меры защиты субъективных прав и принудительное изъятие имущества из чужого незаконного владения (виндикация), принудительное взыскание алиментов на
содержание детей и другое. Хотя в последних случаях принуждение направлено на правонарушителя, отметим, что цели наказание виновного здесь отсутствуют. Названные меры закреплены в диспозиции
нежели в санкциях юридической нормы.
К мерам государственного принуждения относятся и меры, направленные на предупреждение, пресечение правонарушения, то есть меры пресечения. В данном случае также отсутствует цель наказания
виновного, поскольку в этом случае правонарушение отсутствует. Уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает следующие меры пресечения, к ним относятся задержание, обыск, досмотр багажа и др. Они носят правовой характер и осуществляются в порядке и на основаниях, установленных законодательством.
Законодательство Российской Федерации устанавливает и иные специфические меры государственного принуждения, не являющиеся ответственностью. В том числе меры воспитательного воздействия,
которые относятся к категории принудительные и применяемые в отношении несовершеннолетних (недееспособных) лиц за совершение общественно опасных деяний. Они не содержат элементов кары – цели
наказания. Такой же спецификой обладают меры медицинского характера – принудительное лечение в
условиях, обеспечивающих общественную безопасность лиц, совершивших общественно опасные деяния
в состоянии невменяемости (помещение душевнобольного нарушителя в психиатрический стационар).
Специфическая мера принуждения – реквизиция – изъятие в экстренных случаях имущества у собственников в государственных или общественных интересах с выплатой его стоимости.
Все перечисленные меры носят государственно-правовой характер, осуществляются на правовой
основе.
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В ходе исследования становится ясно, что юридическая ответственность – это сложное социальное
явление. Она наступает в результате нарушения предписаний правовых норм, и проявляется в форме применения к правонарушителю мер государственного принуждения. Государство и иные компетентные государственные органы обладает исключительными правами устанавливать юридическую ответственность,
что является особенностью и основным признаком юридической ответственности
Основанием для привлечения к юридической ответственности является любое неправомерное поведение, а, то есть правонарушение. Лицо не привлекается к юридической ответственности если поведение
субъекта не подпадает под признаки правонарушения. Исключительно наличие вины является основанием
для привлечения к ответственности правонарушителя, которая подразумевает осознание лицом недопустимости (противоправности) своего поведения и вызванных им результатов. В случае же когда лицо невиновно, то, несмотря на тяжесть деяния, оно не может быть привлечено к ответственности[3].
Свобода воли является основой, субъектной предпосылкой юридической ответственности в любом
ее значении. Без свободы воли нет вины, без вины нет ответственности за противоправное деяние. Еще Ф.
Энгельс считал, что «человек только в том случае несет ответственность за свои поступки, если он совершил их, обладая полной свободой воли»[4]. Нельзя винить лицо, лишенное свободы воли. Нельзя невиновного считать ответственным.
В теории права ученные правоведы выделяет четыре основных вида юридической ответственности
за правонарушение: уголовную, административную, дисциплинарную, гражданско-правовую. Между тем
помимо основных, существует также множество дополнительных, к примеру, штрафная и карательная ответственность, а также существует ещё и конституционная ответственность, которая не применяется к физическим лицам, она используется лишь на государственном уровне. Каждый из видов имеет специфическое основание особый порядок реализации, специфические меры принуждения. Каждый вид правонарушений порождает соответствующий ему вид юридической ответственности[5].
Роль юридической ответственности, заключается в воплощении в общественной жизни трех основных ее направлений: предупредительно-воспитательная, репрессивно-карательная и правовосстановительно-компенсационная. В то время как восстановительная, воспитательная (превентивная) и карательная функции юридической ответственности выполняются не раздельно, а в совокупности.
Воспитание граждан в духе уважения к праву, а также защита правопорядка, есть главные цели
юридической ответственности. Уважительное отношение к закону и праву должно стать личным убеждением каждого человека. Все это возможно, при эволюции нормативно-правовой базы в рамках принципов
справедливости, целесообразности и гуманности. Именно данные принципы способны обеспечить благоприятное поле развитию всех правовых составляющих государства.
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СВЕДУЩИЕ ЛИЦА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Статья посвящена исследованию понятия «сведущее лицо» в уголовном судопроизводстве. Приведены различные мнения исследователей относительно перечня лиц, относящихся к категории сведущих. Предложена собственная классификация указанных лиц.
Ключевые слова: сведущие лица, специальные знания, классификация,
уголовное судопроизводство, специалист, эксперт, ревизор.

Вопрос об институте сведущего лица достаточно широко освещался в работах таких ученных, как
В.Н. Махова, Л.М. Исаева, Д.П. Чипуры, М.А. Лесковец, В.В. Яровенко и других. При этом, как справедливо отмечает С.П. Вареникова, в настоящее время понятие «сведущее лицо» встречается в научной литературе в тех случаях, когда авторы используют институциональный подход для исследования возможностей применения в судопроизводстве различных форм специальных знаний в целях обеспечения потребностей судебной и следственной практики, понимая под институтом сведущих лиц в основном только институт специалистов и экспертов.[1]
Однако ввиду того, что понятие «сведущее лицо» не упоминается в уголовно-процессуальном законе и, как следствие, отсутствует законодательное определение этого понятия, среди ученых нет единой
позиции по этому вопросу.
Так, М.А. Лесковец указывает, что сведущие лица выполняют в уголовном судопроизводстве различные функции и используют свои знания в разнообразных формах. Главный признак указанных лиц
состоит, прежде всего, в обладании специальными познаниями, отнеся к таковым субъектам эксперта, специалиста (участвующего в различных формах деятельности), педагога, психолога, переводчика и ревизора.[2] В своих суждениях ученый придерживается позиции Л.Г. Шапиро, которая предлагает всех субъектов специальных познаний именовать сведущими лицами, в связи с тем, что такие лица имеют определенный правовой статус, закрепленным в уголовно-процессуальном законодательстве.[3]
Признавая важность такого критерия как обладание специальными знаниями, остается не ясным,
что, по мнению М.А. Лесковец, следует понимать под участием специалиста в различных формах деятельности: в каких формах, какой и чьей деятельности идет речь. Равным образом представляется чересчур
категоричной позиция Л.Г. Шапиро относительно того, что всех субъектов, обладающих специальными
знаниями, следует относить к сведущим в связи с наличием у них определенного правового статуса. Руководствуясь этим подходом за рамками данного понятия остается ревизор.
Известно, что, с одной стороны, в соответствии со ст. 144 УПК РФ, следователь вправе требовать
производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, то есть закон прямо предусматривает возможность привлекать к участию в процессуальных действиях лицо, обладающие знаниями
в области бухгалтерского учета и отчетности, финансовой и хозяйственной деятельности, с другой - уголовно-процессуальный закон не регламентирует ни его процессуальный статус, ни его деятельность.
Несколько иное определение сведущих лиц приводится в диссертационном исследовании Г.В. Парамоновой, которая определяет сведущее лицо как лицо, обладающее специальными знаниями в какойлибо сфере человеческой деятельности, привлеченное к раскрытию и расследованию преступления, а
также к рассмотрению дела в суде не в качестве специалиста или эксперта.[4]
Позволим себе согласится с подобным определением лишь частично, поскольку автор смешивает
два понятия «сведущие лица» и «сведущий свидетель», определение которого исследовалось многими учеными и использовалось в течение непродолжительного времени формирования новой правовой базы Российской Федерации.
Напротив, В.Н. Махов использует критерий, в качестве которого выступает роль лица в процессе
доказывания. К таковым он относит, прежде всего, экспертов, специалистов, переводчиков, лиц, допрашиваемых для получения справочных сведений и разъяснений по специальным вопросам, а также ревизоров,
других сведущих лиц, проводящих ведомственные расследования. Добавляя, что институт лиц, обладающих специальными познаниями значительнее шире по субъектному составу, чем институт сведущих лиц
в уголовном судопроизводстве. Так, по мнению автора, за рамками понятия сведущего лица оказались
понятые (те из них, которые обладают специальными знаниями) и технические помощники следователя.[5]

© Фирсов Д.С., 2017.

150

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 11-4(74)
__________________________________________________________________________________
Критерий, используемый В.Н. Маховым, видится нами логичным, но, тем не менее, не лишенным
некоторых противоречий. Во-первых, не совсем понятно как соотносятся ведомственные расследования с
процессом доказывания. Во-вторых, о каких специальных знаниях, обладающих понятыми, идет речь. Как
следует из ст. 60 УПК РФ, понятой - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое
дознавателем, следователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия. Наличность у данного лица специальных знаний не
имеет никакого значения для выполнения процессуальной функции. И, наконец, анализ судебной-следственной практики свидетельствует о том, что в случаях, когда следователю необходима помощь в проведении следственных действий, в частности, для использования технических средств обнаружения, закрепления и изъятия следов преступления, привлекается специалист, который, как известно, обладает специальными знаниями. Исходя из этого, представляется весьма сомнительным утверждением касательно понятых и технических помощников.
Вышеизложенное достаточно наглядно свидетельствует о том, что исследователи используют разные критерии для определения понятия «сведущие лица», что не позволяет с достаточной определенностью обозначить перечень лиц, подпадающих под определение сведущих.
На наш взгляд, при отнесении лица к сведущему, целесообразно руководствоваться несколькими
критериями. В первую очередь, это обладание субъектом специальными знаниями1. Вторым критерием
является характер действий субъекта, обладающего специальными знаниями. Речь идет о тех действиях,
которые либо обеспечивают соблюдение общего порядка проведения следственных действий или судебного заседания, либо имеют консультационный и (или) исследовательский характер. К примеру, психолог,
педагог и переводчик обладают специальными познаниями в определенных областях науки, однако, характер их действий таков, что они выполняют, своего рода, вспомогательную функцию, не влияющую на
установление обстоятельств по уголовному делу, но привлечение их необходимо для соблюдения прав и
законных интересов участников следственных действий или на стадии судебного разбирательства. Тогда
как эксперта, ревизора и специалиста следует относить к той группе, деятельность которой имеет консультационный и (или) исследовательский характер.
Исходя из этого, полагаем, что сведущие лица в уголовном процессе - лица, обладающие специальными знаниями, а также навыками их применения, не заинтересованные в исходе дела, призванные следователем для содействия в установлении обстоятельств по уголовному делу на всех стадиях досудебного
производства. К ним относятся специалист, ревизор и эксперт. Иных лиц, таких как педагог, психолог и
переводчик, следует относить к категории лиц, оказывающие помощь следователю и суду, в проведении
отдельных следственных действий или в процессе судебного заседания соответственно.
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По нашему мнению, под «специальными знаниями» следует понимать такие знания, которые
отсутствуют у иных участников уголовного судопроизводства, либо не относящиеся к профессиональным
знаниям лиц, наделенных УПК РФ правом осуществления уголовного судопроизводства, а также приобретенные как в процессе профессионального обучения в образовательных учреждениях и закрепленные
практическим опытом, так и в ходе осуществления прикладной деятельности (ремесла, промысла, искусства).
1
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Ж.В. Антонюк
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ И ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В статье описана динамика преступлений против половой неприкосновенности. Описана часть уголовного Кодекса РФ в которой указана
ответственность за насильственные и половые преступления. В статье
описаны проблемы общества, влекущие за собой насильственные преступления.
Ключевые слова: половое преступление, изнасилование, развратные
действия, половая свобода.

В нашем обществе всегда остро воспринимаются преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
В России категория сексуальных преступлений прошла непростой путь развития. Самым распространенным половым преступлением было и есть изнасилование, оно существовало в каждом уголовном
законе, начиная еще с артикула Воинского Петра I.
Насильственная преступность-это совокупность преступлений, совершенных с применением физической силы либо с угрозой применения силы, имеющих основной непосредственной целью лишения человека жизни либо причинения вреда его здоровью, физической свободе, телесной, половой, неприкосновенности против его воли, а также совокупность лиц, совершивших насильственные преступления за
определенный период на определенной территории.
Под насильственными преступлениями также понимается криминальное насилие, которое делится
на 2 типа: 1) физическое насилие - причинение соматического, телесного вреда человеку, вплоть до лишения его жизни.2) Психическое насилие-причинение морального и психического вреда: угрозы, оскорбления, все виды принуждения и ограничения свободы человека.
Рост числа насильственных преступлений в наше время связан с недостаточно эффективной профилактической работой правоохранительных органов в этом направлении, а также с деморализацией, связанной с алкоголизацией и наркотизацией, обуславливающая возникновение специфических малых социальных групп в котором единственным способом разрешения межличностных отношений становится
насилие.
Насильственные половые преступления характерны не только для России, но и носят угрожающие
масштабы по всему миру. Рецидив осужденных в Азейрбаджане составляет 14 %, Кыргызстане 17 %, каждая третья женщина в Европе пострадала от физического или сексуального насилия, причем 5 % были
изнасилованы. Согласно исследованиям примерно 47 % женщин опрошенных в Финляндии стали жертвой
насилия, в Дании эта цифра составляет 52 %.
Какова же ответственность за преступление? В простом виде, без квалифицирующих признаков
деяние наказывается лишением свободы сроком от 3 до 6 лет. Также к тяжким преступлениям относятся
деяния, предусмотренные частью второй и третьей ст. 132 УК РФ, но предполагают более строгое наказание.
Преступление может быть особо тяжким если
- по неосторожности причинена смерть потерпевшему
- потерпевший-малолетний
- у виновного уже есть судимость за сексуальные преступления, где жертвой был несовершеннолетний.
УК РФ предусматривает, что за особо опасные преступления, ответственность наступает с четырнадцати лет. Это означает что если субъектом преступления будет признан несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, наказание ему будет назначаться на общих условиях наравне со взрослыми.
Насильственные действия сексуального характера это новелла в уголовном законе. Оно охватывает
значительное количество возможных преступных поступков в сфере половых отношений.
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Половые преступления всегда обладают высокой латентностью. По некоторым оценкам большая их
часть уходит от следствия и справедливого суда.
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ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В данной статье рассматривается банкротство физического лица,
его признаки и особенности, установленные и изложенные в законодательстве Российской Федерации.
Ключевые слова: Банкротство, физические лица, правовой механизм.

Существуют определенные признаки, которым физическое лицо должно соответствовать, чтобы
инициировать процедуру банкротства. При этом признаки банкротства у физического лица отличаются от
признаков банкротства юридического лица.
Так, например, общая сумма долга физического лица должна составлять не менее 500 тысяч рублей.
Также, существенным признаком является срок, в течение которого задолженность не была погашена. «Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что
требования к гражданину не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены,
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом» [1,ст. 213.3].
«Также гражданин должен быть признан неплатежеспособным хотя бы по одному из следующих
критериев:
1.прекращены расчеты с кредиторами, хотя срок этих расчетов уже наступил;
2.более 10% всех обязательств не исполнено в срок более 1 месяца с момента, когда их нужно было
исполнить;
3.размер задолженности превышает стоимость имущества гражданина (включая права требования);
4.вынесено постановление службой судебных приставов о невозможности взыскания в связи с отсутствием имущества» [1,п.3,ст. 213.6].
Заявление о банкротстве гражданина подается в арбитражный суд по его месту жительства или по
его последнему известному месту жительства в РФ. Важное практическое значение имеет разъяснение
Пленума о том, что «при банкротстве граждан не применяются правила о необходимости предварительного опубликования заявителем уведомления о намерении подать заявление о признании гражданина
банкротом» [2]. Это значит, что гражданин будет уведомлен об этом только при получении копии такого
заявления (или определения суда). В Постановлении также говорится о том, что «гражданин при подаче
заявления обязан приложить доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве. При непредставлении этих доказательств заявление подлежит оставлению
без движения, а при неустранении нарушения – подлежит возвращению» [2]. Также в Пленуме указывается, что в п. 2 ст. 213.5 Закона о банкротстве установлен полный перечень требований, при которых заявление кредиторов о признании гражданина банкротом может быть подано в арбитражный суд при отсутствии вступившего в законную силу решения суда. Но при этом, если в процессе рассмотрения требований
кредитора, суд установит наличие спора о праве между кредитором и гражданином, который подлежит
разрешению судом вне дела о банкротстве, то заявление признается необоснованным и подлежит оставлению без рассмотрения. О существовании этого спора могут свидетельствовать любые устные и письменные возражения гражданина против требования кредитора, касающиеся задолженности, ее размера и срока
исполнения обязательства. Однако, если такие возражения заявлены в целях искусственного затягивания
введения процедуры банкротства, они будут отклонены судом.
Стоит отметить что ФНС, помимо подачи заявления в арбитражный суд (как это может сделать
кредитор или сам должник), может штрафовать или дисквалифицировать правонарушителей. Дисквалификация как функция, появилась у налоговой службы не так давно, и была введена Федеральным законом
от 29.12.2015 N 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Так, если должник не обратится с заявлением о банкротстве, на него будут наложены денежные
санкции. Согласно пункту 5 статьи 14.13 КоАП «Неисполнение руководителем юридического лица либо
индивидуальным предпринимателем или гражданином обязанности по подаче заявления о признании соответственно юридического лица либо индивидуального предпринимателя, гражданина банкротом в ар-
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битражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;
на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей» [3,п.5,ст.14.13].
За повторное же правонарушение этой статьи, предусмотрена дисквалификация должностных лиц,
либо штраф для юридических (в зависимости от пункта статьи тяжесть наказания весьма широко варьироваться).
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ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся проблем и противоречий закупок у единственного поставщика. В статье разобран ряд существенных недостатков в законодательстве о контрактной системе в
сфере закупок у единственного поставщика, обозначены некоторые причины и дан ряд рекомендации к исправлении существующей ситуации.
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Способ закупки, позволяющий приобретать товары желательного качества, необходимой марки у
определенного продавца, без предварительных торгов и в максимально сжатые сроки является «закупкой
у единственного поставщика». Подобный вид закупки - это способ, при котором контракт заключается
без проведения формальной процедуры выбора поставщика, а уже с конкретным юридическим или физическим лицом (ч. 1, 2 ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; далее - Закон № 44-ФЗ). [1]
Закупка у единственного поставщика — это право, а не обязанность заказчика (исключением являются только закупки у единственного поставщика при несостоявшихся конкурентных процедурах по 44ФЗ). В случаях, зафиксированных в части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, можно закупать у единственного
поставщика (исполнителя или подрядчика).
Упоминается более 40 различных случаев, в том числе:
1.Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к деятельности естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
2.Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 000 рублей
(п. 4 ч. 1 ст. 93);
3.Оказание услуг по водо-, тепло-, газоснабжениям, по присоединению к инженерно-техническим
сетям по регулируемым тарифам, по хранению или ввозу/вывозу психотропных веществ или наркотических средств (п. 8 ч. 1 ст. 93);
4.Закупки товаров, услуг и работ вследствие аварии, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, действия непреодолимой силы, в случаев необходимости в оказании неотложной медицинской помощи (п. 9 ч. 1 ст. 93).
Немаловажным различием Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» от прежнего является требование опубликовать заказчиком извещение о проведении закупки у единственного поставщика (ч. 2 ст. 93). Оно направлено, на обеспечение открытости и информационной доступности закупок у единственного поставщика. «Извещение о закупке носит уведомительный характер, оно направлено на соблюдение принципа открытости и прозрачности контрактной системы в сфере закупок». [2]
Рассмотрим один из многих противоречивых случаев работы с подобным видом закупок. Требование опубликования заказчиком извещения распространяется не на все случаи закупки. Не требуется публикация извещения в случаях: 1) поставки культурных ценностей (п. 10 ч. 1 ст. 93); 2) закупки лекарственных препаратов до 200 тыс. руб. (п. 28 ч. 1 ст. 93); 3) аренды нежилых объектов (п. 32 ч. 1 ст. 93), а при
проведении закупок на создание произведений литературы, их исполнение (п. 17 ч. 1 ст. 93) или оказание
услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных мероприятий
(п. 18 ч. 1 ст. 93) заказчик обязан опубликовать извещение.
Логики в этом вопросе мы найти не смогли. Открытость принимаемых заказчиками решений по
закупкам культурных ценностей, лекарственных препаратов не может быть меньшей, чем при заключении
контрактов на оказание услуг по реализации билетов и абонементов. Принцип открытости и доступности,
согласно Закону N 44-ФЗ (ст. 7), может иметь исключения, но данные случаи не могут к ним относиться.
Обратим внимание на необходимость публикации заказчиком извещения при проведении закупки
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на получение коммунальных услуг по тепло- или водоснабжениям. Услуги по теплоснабжению оказываются едиными организациями,[3] определяемыми уполномоченным органом власти. Публикация извещения в таком случае означает только констатацию того, что уже предусмотрено законодательством и поэтому является чрезмерным требованием.
Еще одно противоречие в Законе N 44-ФЗ мы усмотрели в том, что информация о требованиях к
участникам закупки устанавливает заказчик в извещении и документации о закупке. Но, когда оформляется контракта, заказчику не требуется разрабатывать и утверждать документацию, а извещение о проведении такой закупки не обязано содержать требования к единственному поставщику (ч. 2 ст. 93). Проверка
реестра контрактов доказывает, что контракты заключаются без соблюдения требований, ст. 31 Закона N
44-ФЗ, потому что требования к участникам закупок заказчик должен прописывать в извещении и в документации. Получается, что при закупках, не предусматривающих документацию, требования к поставщикам заказчик не прописывает.
Но и этот вариант опровергается законом: при запросе котировок, заказчик не должен разрабатывать и утверждать документацию, а требования к участникам обязаны устанавливаться в извещении о проведении запроса котировок (п. 1 ч. 1 ст. 73).
В настоящее время Закон N 44-ФЗ допускает заключение контрактов с единственным поставщиком
в любой форме для совершения сделок, предусмотренной Кодексом, но анализ Закона N 44-ФЗ в действующей редакции не позволяет утверждать, что формулировки, используемые законодателем, являются корректными и удачными.
Наши примеры свидетельствуют, что имеются существенные недостатки в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок у единственного поставщика. И главной причиной является отсутствие
единой версии норм урегулирования закупок без применения конкурентных способов выбора поставщиков.
Подметим следующие особенности: заказчик не всегда может сделать выбор в пользу неконкурентной процедуры; заказчикам необходимо помнить об ограничениях и соблюдать все законодательные нормативы и рекомендации; внимательно изучать формулировки и вникать в их особенности, а поставщикам
до заключения контракта необходимо внимательно изучить документацию заказчика. Также важно отслеживать ситуации, когда заключение контракта может оказаться неправомерным.
Можем сделать выводы, о том, что:
1.Список информации, включаемой заказчиком в извещение, следует дополнить указанием на требования к участникам закупки. В свою очередь это потребует утверждения норм проверки заказчиком
сведений о возможном единственном поставщике и выявление случаев, когда такие требования могут заказчиком не устанавливаться.
2.Неудовлетворительным и неверным является регулирование отношений по закупкам с единственным поставщиком, заключающееся только в увеличении законодателем случаев закупок у единственного
поставщика вместе с обязанностью заказчиков по публикации извещения и обоснования таких закупок.
3.Необходим пересмотр списка моментов, обязанностей заказчика публиковать извещение о проведении такого рода закупки.
4.Следует исключить закупки на оказание услуг по авторскому контролю, контролю в строительной
области из случаев закупки у единственного поставщика.
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся способов для обеспечения гарантий на выполнение контракта и их юридические последствия. Разобраны различные варианты развития событий, рассмотрены
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Обеспечение гарантий на выполнение контракта обязательным образом прописывается и фиксируется при его заключении участниками различных конкурсов и аукционов. Также может закрепляться и в
ряде иных ситуаций (ч. 1, 2, 4 ст. 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
далее - Закон N 44-ФЗ). [1]
Практикуется две формы закрепления обеспечения гарантий, это могут быть банковские гарантии,
предоставленные в формах, соответствующих условиям статье 45 Закона N 44-ФЗ или в форме заблаговременного внесения гарантийной суммы денежных средств на счет, предоставленный заказчиком согласно части 3 статьи 96 вышеупомянутого закона. Отметим также, что участник, с которым осуществляется заключение контракта, может самостоятельно выбрать вид и способ обеспечения.
Закон, касающийся системы контрактов, как правило, не прописывает юридически четких нормативов или рекомендаций, какие именно гарантии необходимо обеспечить для выполнения контракта или
в случае нарушения договора. Касается это и финансовых обязательств (возмещение убытков, выплата
неустоек ит.п.), и основных обязательств, прописанных в контракте (услуги, поставки, проведение работ).
Поэтому, столкнувшись с подобными неясностями на практике, бывает трудно определить, как
трактовать и применять эти прописанные обеспечения гарантий на выполнение контракта. Например, при
наступлении случая неисполнения обязательств или исполнения их с нареканиями на качество, сроки ит.п.
Закон N 44-ФЗ не стандартизировал степени соотношений обязательств и штрафов (неустойки), поэтому
заказчик устанавливает их самостоятельно эмпирическим путем. При этом действует он на свой страх,
подвергаясь дополнительным рискам.
Рассмотрим различные варианты развития событий:
1.Из суммы обязательств вычленить всю сумму неустойки и удержать её с исполнителя
2.Вернуть всю сумму обязательств в надежде на добровольную уплату неустойки исполнителем
3.Удержать всю сумму обязательств в качестве неустойки
4.Удержать всю сумму обязательств, а неустойку взыскать сверх удержанной суммы.
В зависимости от избранного исполнителем способа обеспечения гарантий, будет отличаться и ответ на вопрос, какой из сценариев считать юридически грамотным. Отметим и попробуем объяснить, что
юридическая основа различных способов обеспечения гарантий не однозначна.
Рассмотрим способы обеспечения гарантий на выполнение контракта, в случае заблаговременного
внесения гарантийной суммы денежных средств на счет, предоставленный заказчиком. Эти способы регламентированы в гл. 23 ГК РФ и выясним, к какому способу относится форма заблаговременного внесения гарантийной суммы денежных средств.
П. 1 ст. 321 ГК РФ [2] утверждает, что при этом, возможны следующие варианты: поручительство,
обеспечительный взнос, денежная неустойка, удержание собственности должника, иные способы, обозначенные в договоре или не противоречащие закону.
Но нормативы Закона N 44-ФЗ несовершенны, поэтому и форма заблаговременного внесения гарантийной суммы денежных средств на счет, предоставленный заказчиком, стала поводом для ряда противоречивых юридических трактовок и, зачастую, приводила к спорным правовым ситуациям.
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Минэкономразвития, непосредственный разработчик Закона N 44-ФЗ направлял множество «комментирующих» писем, в которых содержались противоречивые объяснения и взаимоисключающие понятия, касающиеся упомянутой проблемы.
Чтобы не утверждать голословно, обратимся к примерам:
1.Письмом от 5 марта 2015 г. N Д28и-544 [3] Департамент развития контрактной системы уведомляет, что при несоответствующем выполнении обязательств по контракту, денежные средства с указанного заказчиком счета не возвращаются подрядчику или исполнителю, а в письме от 15 июля 2015 г.
N Д28и-2157 подобная ситуация трактуется для случая невыполнения обязательств.
2. Письмом от 21 сентября 2015 г. N Д28и-2829 [4]Департамент развития контрактной системы уведомляет, что в случае невыполнения обязательств заказчик возвращает обеспечение, за вычетом размера
неустойки. При добровольной выплате неустойки, заказчик должен вернуть обеспечение полностью. Подобная позиция изложена и в письме от 14 октября 2015 г. N Д28и-3055.
Необходимо отметить, что подобная трактовка противоречит подходу, изложенному в первом
пункте, содержащем письма Минэкономразвития (от 5 марта 2015 г. N Д28и-544, от 15 июля 2015 г.
N Д28и-2157), причем в законодательство в период рассылки вышеприведенных писем с комментариями
не вносились каких-либо коррективы. Такая неоднозначная позиция в разъяснении участникам контрактной системы упомянутой юридической проблемы зачастую приводит к отсутствию предсказуемых правил
работы для них, что не лучшим образом сказывается на ее развитии.
В Законе N 44-ФЗ не содержится нормативов, позволивших считать внесенное обеспечение видом
гражданско-правовой ответственности, соответственно и размер удержания обеспечения полностью или
частично зависит от имеющихся у заказчика требований к исполнителю. Что и подтверждает трактовка,
сформулированная в письмах от 21 сентября 2015 г. N Д28и-2829, от 14 октября 2015 г. N Д28и-3055. Из
них не следует, что невыполнение или несоответствующее выполнение обязательств может являться основанием для удержания заказчиком гарантийной суммы денежных средств, внесенных в качестве обеспечения.
Таким образом, заказчик обладает достаточной свободой формулировать условия контракта. Обеспечение, заблаговременно внесенное в качестве гарантийной суммы денежных средств на счет, предоставленный заказчиком, может утратить обеспечительную функцию и превратиться в меру ответственности
исполнителя за невыполнение (ненадлежащее выполнение) его условий. Но, скорее всего, в этом случае
произойдет искажение смысла обеспечения, а это может трактоваться, как превышение полномочий и злоупотребление. Поскольку обеспечение призвано гарантировать выполнение контракта, но не служить
средством наживы для заказчика.
Рассмотрим банковские гарантии, как форму предоставления обеспечения. В случае предоставления обеспечения в форме гарантии банка, сомнения в ее юридической правомочности не возникает. Ведь
подобная гарантия может считаться разновидностью независимой гарантии (п. 3 ст. 368 ГК РФ). Тем не
менее, обязательства, которые она обеспечивает, становятся темой для обсуждения.
Из п. 1 ч. 2 ст. 45 Закона N 44-ФЗ следует, что банковская гарантия обязана быть безотзывной и содержать сумму гарантии, подлежащую в случае ненадлежащего выполнения обязательств в соответствии
со ст. 96 Закона N 44-ФЗ. То есть, банковская гарантия должна обеспечивать требуемый уровень выполнение обязательств. В случае невыполнения обязательств выплачивается сумма обеспечения, предусмотренная в банковской гарантии.
Заказчики переписывают в документацию требования к гарантии банка, предусмотренные ч. 2
ст. 45 Закона N 44-ФЗ, то есть они требуют, чтобы гарантия банка содержала обязательства, качественное
выполнение которых обеспечивается банковской гарантией. А банк, несомненно, заинтересован минимизировать вероятность выплаты обеспечения по гарантии, поэтому получают распространение поползновения сформулировать банковские гарантии таким образом, чтобы исключить из их состава основное обязательство по контракту.
Рекомендация заказчикам - не принимать банковские гарантии с подобными формулировками в качестве обеспечения. Судебная практика складывается в пользу заказчиков: например, постановление Северо-Западного округа от 10 июля 2015 г. по делу N А56-69628/2014, в котором суд поддержал доводы
заказчика и посчитал гарантию банка не соответствующей требованиям ст. 45 Закона N 44-ФЗ. В связи с
тем, что вместо обязательства выплатить сумму обеспечения в случае неисполнения обязательств по контракту, она содержала только обязательство возместить понесенные в связи с этим убытки.
Подытоживая, делаем выводы о том, что способы предоставления обеспечения, предусмотренные ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ, не являются равнозначными по своим правовым последствиям. Предоставление обеспечения в форме заблаговременного внесения гарантийной суммы денежных средств на счет,
предоставленный заказчиком, правильнее считать обеспечительным платежом, но в этом случае можно
рассчитывать только на удержание из суммы обеспечения неустойки или возмещение убытков. В случае
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предоставления обеспечения в виде банковской гарантии, заказчик вправе взыскать не только сумму обеспечения по гарантии, но и неустойку.
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Э.Х. Каримова
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
В статье рассматривается правовая природа договора страхования,
а именно такая проблема как отнесение договора страхования к консенсуальному или реальному виду договора.
Ключевые слова: договор страхования, консенсуальный договор, реальный договор.

В литературе не сложилось единого мнения по поводу отнесения договора страхования к конкретному виду договоров: консенсуальному либо реальному.
Двоякость понимания правовой природы договора страхования возникла в результате различного
понимания статьи 957 Гражданского Кодекса РФ. А именно, что законодатель имеет в виду в п.1 ст.957
ГК РФ: начало действия договора или же момент вступления силу?
Фогельсон Ю.Б. утверждает, что норма п.1 ст. 957 ГК РФ говорит о вступлении в силу. Соответственно, договор страхования, по его мнению, является консенсуальным. Но данную норму можно истолковать по-разному, поэтому он доказывает консенсуальность договора, исходя из сущности реального договора, который считается заключенным с момента передачи имущества стороной договора. Согласно п.1
ст. 954 ГК РФ страховую «премию может платить не только страхователь, но и выгодоприобретатель». А
в случае уплаты страховой премии выгодоприобретателем, который не является стороной договора, то
такой договор не может считаться реальным [4, C. 197-198].
Авакян А.М. считает, что п.1 ст. 957 ГК РФ является диспозитивной нормой. По ее мнению, договор
страхования может быть как реальным, так и консенсуальным, что является его особенностью. [6, C. 147].
Худяков А.И. выделяет три модели договора страхования, связанных с моментом вступления договора в силу: реальный, консенсуальный, договор как реальный, так и консенсуальный, начало действия
которого обусловлено определенными условиями. Третья модель договора является особенностью именно
договора страхования. Договор может быть заключен сторонами, но еще не вступить в силу. А определенное событие либо конкретная дата, указанные в договоре, порождают вступление в силу договора [5, C.
524].
Глушкова Е.М. считает, что консенсуальность договора страхования зависит не от начала его действия. Договор рассматривается как юридический факт, который порождает правовое обязательство. Обязательство может возникнуть в результате наступления какого-то события [7, C.136-137].
Норма п.1 ст.957 ГК РФ является диспозитивной. В договоре страхования может быть предусмотрен
иной момент вступления в силу. И в этом случае страхователь может понести ответственность за несвоевременную уплату страхового взноса или премии, если к моменту вступления договора в силу страховой
взнос или премия не оплачены. Но это не является признаком консенсуальности договора. Ведь до момента, когда договор страхования должен вступить в силу, стороны не несут никакой ответственности в
случае не соблюдения условий договора.
Представляется более правильным отнести договор страхования к реальным.
В Постановлении пленума Верховного Суда РФ 27.06.2013 №20 указано, что срок действия договора страхования начинает течь с момента вступления его в силу, а именно после уплаты страховой премии или первого ее взноса, если иной момент не предусмотрен договором [2]. А это значит, срок действия
договора и момент вступления его силу всегда будет один и тот же. Таким образом, мнение некоторых
авторов, считавших, что срок действия договора начинается с момента его подписания, можно считать
ошибочным. Вышеуказанная норма подтверждает реальность договора страхования.
Отсюда можно сделать вывод, что договор страхования может быть подписан, но права и обязанности возникнут с момента оплаты (если иное не предусмотрено договором). Это и является особенностью
договора страхования: он может быть заключен, но не вступить в силу.
В Информационном письме Президиума ВАС РФ №75 от 28.11.2003 г. говорится, что «страховщик
не вправе требовать от страхователя проценты за просрочку уплаты страховой премии, если к моменту
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наступления срока уплаты премии договор страхования не вступил в силу», мотивируя это пунктом 1 статьи 957 ГК РФ [2]. Если в договоре страхования не предусмотрен момент его вступления в силу, то он
вступает в силу в момент уплаты премии. Поэтому оснований для применения к страхователю ответственности за просрочку платежа нет. Таким образом, если страхователь не уплатил страховой взнос или премию в срок, установленный договором, никаких правовых последствий он не понесет, т.к. договор еще не
вступил в силу. Это подтверждает реальность договора страхования.
В другом деле Верховный суд РФ отказал в кассационной жалобе истцу, обосновывая это тем, что
договор страхования вступил в силу уже после наступления страхового случая, определяя момент вступления в силу договора датой, когда был оплачен страховой взнос[3].
Рассмотрев судебную практику, можно также сделать вывод о реальности договора страхования.
Вопрос верного понимания правовой природы договора страхования имеет практическое значение.
Это даст возможность избежать многих судебных споров и судебных ошибок в толковании договора страхования. Судебная практика показывает, что суды по-разному оценивают правовую природу договора
страхования.
Как верно отмечает Мерзлякова И.С., страховщик – более защищенная сторона. Договор страхования всегда заключается на его условиях. Это дает возможность страховщику включить противоречивые
условия в договор страхования, чтобы потом сослаться на его недействительность [8, C. 45].
Рассмотренная в данной статье проблема говорит о несовершенстве законодательства. В ст. 957 ГК
РФ необходимо уточнить начало действия договора страхования во избежание неверного толкования данной правовой нормы. Следует добавить еще один пункт, который будет звучать следующим образом:
«Начало действия договора страхования возникает в момент вступления его в силу».
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А.С. Сабурова
МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРАРНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
Экономическая и правовая политика РФ, направленная на продовольственное самообеспечение, импортозамещение, требует модернизации и
системы профессионального образования агропромышленного профиля.
В качестве модернизации аграрного образования может быть предложена идея создания территориальных образовательно-профессиональных кластеров – мощной многоуровневой структуры, способствующей
комплексному сбалансированному решению областных задач повышения
качества профессионального аграрного образования.
Ключевые слова: аграрное образование, модернизация, образовательно-профессиональные кластеры, правовая политика, аграрная экономика.

Деятельность государственных структур, направленная на продовольственное самообеспечение и
импортозамещение требует применения инновационных организационно-технологических решений и системного подхода в управлении. Любые планы по развитию, последовательному улучшению состояния
сельской экономики России должны подкрепляться необходимыми ресурсами, факторами производства,
среди которых должное внимание следует уделять не только земле или капиталу, но и квалифицированному труду. [1]
Поскольку сельские кадры выполняют ряд функций, имеющих важнейшее государственное и народохозяйственное значение, то исходя из этого каждый сельский житель трудоспособного возраста должен
иметь специальные знания, навыки, умения и практический опыт для эффективного ведения агропроизводства или обладать доступом к их получению в необходимом объёме, что требует опережающего развития системы аграрного образования.
Система аграрного образования в РФ сегодня представлена образовательными организациями, реализующими программы профессиональной подготовки, среднего профессионального и высшего образования, а также дополнительного профессионального образования.
По расчетам Д.А. Cюсюры для 100% обновления сельских кадров в трудоспособном возрасте необходимо обучать 21 млн. за 40 лет или 525 тыс. чел. в год, в том числе 208 тыс. чел. – для восполнения
кадров, непосредственно занятых в агропроизводстве, в этой связи объёмы выпуска кадров системой агрообразования необходимо срочно увеличивать. [2]
Аграрное образование должно учитывать не только современное состояние социально - экономических отношений на селе, но и задавать тенденции его развития, работать на опережение. Значимым представляется необходимость исследования таких категорий как правовые средства, государственно-частное
партнерство, правовая культура в аграрно-правовой сфере. [3] Так, результатом масштабных структурных
изменений, произошедших в аграрном секторе экономики РФ за последние 20 лет, стало сокращение корпоративного сегмента, повышение значения малых форм хозяйствования в реализации агропродовольственного потенциала страны. Численность специалистов АПК, занятых в корпоративном сегменте, сокращается опережающими темпами – с 504 тыс. чел. в 2003 г. до 323 тыс. чел. в 2013 г. (или на 36% за 10
лет).
Целью развития системы аграрного образования в РФ на период до 2030 года должна стать её содержательная и материально - техническая модернизация, обеспечивающая повышение качества воспроизводства кадрового потенциала АПК и сельских территорий РФ для укрепления продовольственной безопасности и роста глобальной конкурентоспособности России на мировых агропродовольственных рынках, сохранения сельских традиций и культурных ценностей народов России.
В содержании аграрного образования должно быть уделено особое внимание развитию у обучаемого специального набора компетенций, позволяющего эффективно:
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 применять международные стандарты качества и безопасности производства, работать на международных агропродовольственных рынках;
 возвращать в оборот земли сельскохозяйственного назначения, обеспечивать правовое решение
вопросов землеустройства;
 внедрять комплексные решения по ресурсосбережению, альтернативной энергетике и автономному энергоснабжению сельских территорий и производственных объектов;
 осуществлять организацию хозяйства и управление трудовым коллективом в условиях удаленности объектов социальной и производственной инфраструктуры;
 внедрять зелёные технологии, вести органическое сельское хозяйство, осуществлять поиск, адаптацию и внедрение в агропроизводство инновационных методов и технологий;
 разрабатывать и осуществлять комплексные программы, планы и проекты территориального сельского развития. Учитывая многообразие решаемых задач по сельскому развитию и существенные отличительные особенности сельских территорий как объекта управления одной из наиболее востребованных
уже в среднесрочной перспективе должна стать квалификация – экономист (менеджер) по устойчивому
развитию сельских территорий.
Вместе с тем, по убеждению С. И. Черных и Е. В. Королевой, «решение этих проблем невозможно
без пересмотра политики в области образования вообще и в области аграрного образования в частности».
[4] Именно поэтому теоретическая отрефлексированность взаимодействий государства, бизнеса, конкретных субъектов образования и конкретных субъектов АПК, сопровождаемая практическими разработками
организационных моделей такого взаимодействия, являются актуальными научными задачами.
В условиях модернизации агропроизводства и инновационного развития базовых отраслей АПК
возникает необходимость модернизации и системы профессионального образования агропромышленного
профиля. Именно с этой целью, как указывает Ю. А. Позднякова «внедряется идея создания территориальных образовательно-профессиональных кластеров – мощной многоуровневой структуры, способствующей комплексному сбалансированному решению областных задач повышения качества профессионального аграрного образования, соответствующего инновационному развитию агропромышленного комплекса и способствующего устойчивому развитию сельских территорий». [5] Достижению данных задач
должна способствовать реализация следующих первоочередных мер:
– развитие системы мониторинга и управления кадровым обеспечением отраслей сельской экономики в масштабе области на основе создания электронной системы взаимодействия профессиональных
образовательных учреждений и работодателей;
– совершенствование содержания и технологий системы непрерывного профессионального образования на основе внедрения инфокоммуникационных технологий, формирования и развития инновационных образовательных и научно-производственных структур, обеспечивающих повышение практической значимости и качества подготовки кадров;
– развитие сети ресурсных центров по подготовке кадров для сельской местности в образовательных учреждениях;
– принятие мер для обеспечения функционирования учебных хозяйств образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования;
– предоставления субсидируемых кредитов организациям-работодателям на строительство жилья
для молодых специалистов.
Таким образом, выйти на новое качество воспроизводства кадрового потенциала АПК и сельских
территорий РФ – подготовку специалиста- аграрника, способного обеспечить устойчивое инновационное
развитие экономики села – невозможно без реализации государственной программы, направленной на модернизацию материально-технической базы организаций системы аграрного образования с созданием ультра-современных полигонов и ресурсных центров по практическому обучению инновациям в АПК. Указанная программа создания в регионах мощных агроресурсных образовательно- научно-производственных кластеров под индикативным государственным управлением в сложившихся условиях может стать
одним из катализаторов развития экономик субъектов РФ и экономики страны в целом.
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А.П. Жукова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Рассматриваются актуальные вопросы использования результатов
оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, оперативно-розыскная деятельность, признаки преступления, доказывание, доказательства.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу России в ходе доказывания фактов в суде могут использоваться материалы оперативно-розыскной деятельности, если они соответствуют требованиям,
предъявляемым к доказательствам.
Документы и результаты оперативно-розыскной деятельности, которые были составлены до возбуждения уголовного дела не являются доказательствами и не принимаются таковыми судом, так как не
соответствуют требованиям ст. 11 Федерального закона «Об оперативно - розыскной деятельности» и п. 4
Приказа «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».
Под материалами и результатами ОРД следует понимать «сведения, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда».
Отмеченная выше инструкция также указывает данное определение результатов оперативно-розыскной деятельности. При этом Закон об ОРД не содержит подробного разъяснения этого понятия или
ссылки на такое разъяснение.
Материалы и результаты оперативно-розыскной деятельности должны быть правильно оформлены
в соответствии с требованиями Инструкции, и только на основании этого они могут быть использованы
для возбуждения уголовного дела. Далее соблюдение указанных требований могут стать основой для использования при совершении следственных и судебных действий, а также для доказывания фактов в суде.
Далее рассмотрим указанные требования, соответствие которым требуется для причисления материалов к результатам ОРД.
Прежде всего результаты ОРД должны иметь информацию в достаточном объеме о признаках преступления: «где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если они известны), и
очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут
быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела».
Также данные материалы должны описывать информацию о местонахождении потенциальных преступников, лиц, скрывающихся от ОРД, о людях, владеющих сведениями о преступлении, о вещественных
доказательствах, имеющих отношение к расследованию, прочие данные о преступлении и связанных с ним
обстоятельствах, которые позволят выбрать наилучший алгоритм действий для его расследования.
Данные ОРД должны:
- позволять формулировать доказательства по делу, в соответствии с требованиями УПК;
- описание мероприятий ОРД, благодаря которым получены результаты, которые могут стать основой для доказывания обстоятельств по делу.
Важно отметить, что в настоящее время УПК не запрещает использовать результаты ОРД, полученные до возбуждения уголовного дела, при учете судом таких видов доказательства как иные документы.
Но часто органы, которые проводят предварительное расследование, используют такие материалы
для доказывания, которые получены оперативным путем, но не оформлены должным образом по УПК и
не приобщены к материалам дела.
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В случае использования подобных средств доказывания, данные материалы передаются в суд, и уже
суд принимает решение об их недопустимости, так как не соблюдены нормы УПК. В результате чего, в
случае отсутствия прочих достаточных доказательств подсудимый может быть освобожден от ответственности.
Ситуацию усугубляет и тот факт, что в российском законодательстве существуют множественные
пробелы в части использования результатов ОРД, в частности результатом предварительного расследования, что создает много проблем при доказывании и рассмотрении дела в суде.
Кроме того, согласно действующим нормам УПК, материалы ОРД не могут считаться полноценным
доказательствами, а являются лишь основания для формирования доказательств, даже если оформлены в
соответствии с требованиями УПК.
Например, правовед В.М. Лебедев отмечает, что «результаты ОРД не могут представлять собой доказательства, хотя и могут содержать сведения о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела».
Эти основания становятся доказательствами только путем их установления в процессуальном порядке.
Также по указанию Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», к материалам дела в суде
могут быть приобщены предметы как вещественные доказательства, которые получены в ходе ОРД.
Материалы и результаты ОРД также существенно отличаются от материалов следствия, так как последние подчинены строгой процессуальной форме.
Так все процессуальные документы, использующиеся для доказывания, должны быть обязательно
оформлены без ошибок и отступлений от требования закона, качественно и последовательно.
В результате анализа норм, можно сделать вывод о том, что к материалам оперативно-розыскной
деятельности не предъявляются столь же жесткие меры регламентации, как к следственным мероприятиям, в связи с чем результаты ОРД нельзя считать столь же достоверными.
Также важно отметить, что в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» важно внести четкое
понятие данной деятельности.
Единое для всех законодательных норм определение позволит исключить разночтения при правопримерении.
Также важно и уточнить список недопустимых доказательств в судопроизводстве, что позволит
устранить пробелы в данной области.
К таковым можно отнести:
- не отвечающие требованиям, предъявляемым УПК РФ;
- полученные с нарушением требований Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
Современное правоприменение в суде приходит к тому, что все больше расширяются и используются в ходе доказывания результаты ОРД, также они преобразуются и в доказательства. При этом важно
все же учитывать все аспекты получения таких результатов, сведений и доказательств, расширять таким
образом и регламентацию оперативно-розыскной деятельности, чтобы избежать ошибок и принятия к
учету недостоверных источников для доказывания.
Для подтверждения такой необходимости отметим, что лишь 45% доказательств по уголовным делам основаны на результатах ОРД, причем 62% из них в среднем признаются судом недопустимыми, так
как получены с нарушением процессуальных норм.
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Т.А. Кофанова 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В статье рассмотрены современные проблемы разработки и представления частных криминалистических методик, предложены пути их
совершенствования.
Ключевые слова: расследования отдельных преступлений, частная
методика, криминалистическая значимых действий преступлений, алгоритмы расследования, следственная ситуация, криминалистическая профилактика преступлений.

Базовым элементом в структуре частной криминалистической методики является криминалистическая характеристика преступления структуры группы. При необходимости указанная криминалистическая
стратегической может быть дополнена раскрытием особенностей обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению по этой категории уголовных дел. Должная и объективная оценка
значимости криминалистической характеристики для криминалистическрй теории и практики объясняется, прежде всего, ее важной ролью в познаний криминалистически значимых черт (свойств) различных
видов преступлений, позволяющих наиболее эффективно собирать доказательства и иную криминалистически значимую информацию, успешно решать задачи раскрытия и расследования любых преступлений.
Именно криминалистическая характеристика очерчивает их криминалистически значимые черты, а не состав преступления и не предмет доказывания. [1]
При этом криминалистическая характеристика не только очерчивает основные типовые аспекты
специфического криминалистического изучения любого видах преступной деятельности, не только накапливает, анализирует и актуализирует полученную в результате этого криминалистически значимую информацию о разных видах преступлений в виде научно-продуманного системно-элементного описания, но
и содержит другую важную информацию. Она содержит (во всяком случае, качественная криминалистическая характеристика должна обязательно содержать) сведения о характере и жесткости закономерных
корреляционных связей между отдельными и группами структурных элементов указанной характеристики. [2]
С учетом вышеизложенного криминалистическая характеристика стала одним из важных и основных теоретических и практических источников получения криминалистически значимой информации о
различных видах преступлений. Этот источник, основанный на научно собранныцх и обобщенных данных,
можно рассматривать и как типовую информационную модель криминалистически значимых особенностей видах (разновидностей) преступлений. Однако, еще есть необходимость в более четком определении
структуры этой характеристики, совершенствовании методической основы установления корреляционных
зависимостей от ее отдельных и групп элементов, совершенствовании компьютерных программ автоматизированной обработки большого массива эмпирического материала.[4]
Другим важным элементом структуры частной криминалистической методики, как представляется,
выступает система типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном и последующем
этапах расследования, нередко дополняемая алгоритмами и программами действий следователя в таких
ситуациях. Впрочем, здесь стоит отметить проблему качества, как выделения таких типичных ситуаций,
так и разработки алгоритмов и программ действий следователя применительно к ним.[3]
Например, как показывают новейшие результаты научно-криминалистических исследований, доминирующим критерием типизации следственных ситуаций применительно к решению задач разработки
частных криминалистических методик выступает информационный фактор (как правило, наличие у органов расследования информации о лицах, совершивших преступление). Попытки типизации следственных
ситуаций расследования преступлений определенного вида на более поздних этапах расследования предпринимаются лишь отдельными исследователями. При этом критериями гипизации таких ситуаций выступают факторы признания обвиняемым своей вины, доказанность вины установленных лиц в совершении инкриминируемого им преспупления. [5]
Стоит добавить, что приведенные критерии типизации следственных ситуаций применительно к
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решению задач не единственные. В настоящее время мы имеем такое положение вещей, при котором предлагаемые в большинстве научных исследований алгоритмы (программы) действий следователя в той или
иной типичной ситуации расследования неконкретны, многовариантны либо не отражают логическую последовательность действий следователя, предполагающую решение стоящей задачи и лостижение искомого результата. Такие программы, по сути, не выступают в роли алгоритма, ориентированного на применение следователем в определенной ситуации расследования или при решении какой-либо стратегической
или тактической задачи, а являются лишь общим «перечнем» следственных и иных процессуальных действия, реже - также организационных и вспомогательных мероприятий. Более того, подобные «перечни»
иногда носят настолько общмй характер, что не всегда ясно, в чем же их криминалистическая специфика?
[6]
Особенностями криминалистических методов и средств следственного предупрежения является то,
что, с одной стороны, они по своей специфической тактической и методической сущности в большей части
органически входят в приемы и методы самого расследования. При этом методика расследования фактически определяет рамки и характер их криминалистических особенностей и складывающихся следственных ситуаций профилактического характера. С другой стороны, они, имея специфическую направленность, обладают существенным тактическим и методическим своеобразием.
Подводя итог сказанному, следует отметить, что реальными и практически значимыми путями совершенствования структуры и повышения качества частных методик расследования выступают:
1.формирование единых принципов и схем построения методик расследования отдельных видов
преступлений;
2.обязательное построение любой методики расследования на основе изучения и обощения достаточного массива уголовных дел по соответствующему виду преступной деятельности, выделения всех её
криминалистически значиымх черт и их взаимосвязей (криминалистическая характеристика) и типовых
версий;
3.большее единчтво в структурном подходе к разработке частных методики расследования;
4.поиск новых действенных методов раскрытия и расследования преступлений отдельных видов,
вместо увлечения «универсальными алгоритмами» расследования;
понятийно-терминологическая унификация методических рекомендаций и максимальное обеспечение их прикладного характера;
5.активизация работы по совершенствованию методов криминалистической профилактики, особенно на следственном уровне;
6.создание научных коллективов из числа авторов, разработавших ранее в своих диссертациях и
рпактических пособиях частные криминалистические методики расследования отдельных видов преспулений, для объединения всех их методических наработок в единый методический комплекс по каждой
частной методике расследования.
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Т.А. Кофанова 
ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА СРЕДСТВ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье раскрываются понятие и система средств доказывания,
определяется роль следственных действий в системе средств доказывания.
Ключевые слова: доказательства, средства доказывания, следственные действия, уголовный процесс.

Доказывание в уголовном судопроизводстве может осуществляться только с помощью определенных средств. Вопрос о средствах доказывания представляет огромное значение, поскольку именно данная
категория и определяет тот инструментарий, арсенал способов собирания доказательств. Однако в науке
уголовного процесса вопрос о средствах доказывания, к сожалению, системно не разрабатывался. Часть
ученых придерживается мнения, что средствами доказывания являются сами доказательства [1]. Вместе с
тем, думается, что под средствами следует понимать не доказательства как таковые, а те действия, в результате проведения которых можно получить сведения, имеющие доказательственное значение.
Систему средств доказывания в уголовном судопроизводстве образуют:
1. Следственные действия, прямо предусмотренные уголовно-процессуальным законом и детально
регламентированные им. Такая подробная регламентация, в целом гласный порядок производства следственных действий (за исключением отдельных элементов в рамках следственных действий, предусмотренных ст. 185, 186 и 1861 УПК РФ) обусловливает то обстоятельство, что результаты следственных действий имеют доказательственное значение и не требуют каких-либо дополнительных процедур по «внедрению» в уголовное судопроизводство. Доказательственное значение иных средств доказывания далеко
не так однозначно.
Следственные действия, являющиеся важнейшим средством доказывания в уголовном судопроизводстве, образуют единую систему. Учеными (как процессуалистами, так и криминалистами) выработаны
многочисленные классификации следственных действий. Однако данный вопрос требует дальнейших исследований. Развитие современных технических средств обусловило возникновение специфических следственных действий, которые должны найти свое место в их системе.
Процессуальная природа следственных действий может быть раскрыта в ходе анализа и уяснения
современного состояния уголовно-процессуальных норм, регулирующие вопросы производства следственных действий.
Уголовно-процессуальная природа следственных действий определяется процессуальными полномочиями лиц, осуществляющих эти действия, в ходе производства по уголовному делу, которые (на основе
сбора доказательств) вправе устанавливать наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для данного дела. Собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем и судом путем производства
следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ (ч. 1 ст. 86 УПК РФ).
2. Иные процессуальные действия следователя. Перечень «иных процессуальных» действий в УПК
РФ не установлен. Таковыми, в частности, можно считать получение информации по запросу следователя
(«истребование доказательств»), а также так называемое «представление» объектов, то есть добровольное
представление объекта невластным участников уголовного судопроизводства [3].
3. Проверочные действия, производимые в стадии возбуждения уголовного дела: истребование и
изъятие документов и предметов; исследования предметов, документов и трупов; ревизии и документальные проверки [4].
4. Оперативно-розыскные мероприятия. Их перечень предусмотрен Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», а конкретные правила – закрытыми подзаконными актами ведомств,
где созданы оперативные подразделения.
5. Предусмотренные законом действия защитника и иных невластных участников уголовного процесса.
6. Действия, произведенные в рамках других видов деятельности. К таким, например, относятся
административно-правовые действия, экспертизы по гражданскому или административному делу, действия в рамках прокурорской проверки и т. п. [2]
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Главным критерием, позволяющим признать ту или иную группу действий средством доказывания
по уголовному делу, выступает способность этих действий, в силу своей правовой природы и конструкции,
обеспечить такие признаки своих результатов, как: 1) информативность, то есть возможность извлечения
информации с различных объектов, передачи данной информации, а также ее запечатления и хранения в
виде, позволяющем воспроизведение в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства; 2) верифицируемость (проверяемость); 3) научность; 4) законность.
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УДК 340

К.В. Ларина

МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ
Автором анализируются цели и задачи медиации, её принципы и
этапы, даётся характеристика медиативного соглашения, а также в
общих чертах рассматриваются спорные аспекты исполнимости медиативных соглашений и предлагаются пути решения данных проблем.
Ключевые слова: примирительные процедуры, медиация, посредник,
медиатор, медиативное соглашение.

В настоящее время все более актуальным становится процедура медиации или, другими словами,
решение споров в досудебном порядке с привлечением посредников – медиаторов.
Медиация нашла широкое применение в большинстве развитых стран (США, Великобритания,
Япония и др.) как инструмент достижения согласия между спорящими сторонами. Согласно исследованиям в Великобритании и США 87% и 95% споров заканчиваются миром из-за привлечения услуг медиаторов. Зарубежный опыт показывает, что процедура медиации выступает как гибкий и эффективный инструмент цивилизованного достижения согласия сторонами, между которыми возник спор.
В отличие от разрешения конфликта в судебном порядке, где всегда есть выигравшая сторона, в
процессе медиации учтены интересы всех – проигравших нет. Стоит отметить, что юрисдикционная форма
защиты длительна по времени из-за обязательства соблюдения жёстких правил. Медиатор же может решить за несколько бесед то, что судья бы рассматривал на протяжении нескольких месяцев. Существенным минусом рассмотрения споров в судебном порядке также является его дороговизна.
Первоначально медиаторы решали семейные споры, но затем, благодаря успешной практике, их
сфера деятельности значительно расширилась. В настоящее время посредством данной процедуры осуществляется урегулирование конфликтов в сфере гражданско-правовых, трудовых отношений, а также в
школах. Проще говоря, медиация – это переговоры и не важно, в какой сфере деятельности.
На законодательном уровне в РФ данный вопрос стал регулироваться с 2011 года, после принятия
в 2010 году Федерального закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее Закон о медиации), который вступил в силу 1 января 2011
года [1]. Появление института медиации стало новым явлением в российской правовой действительности.
Теперь стороны не соревнуются в поисках решения, а взаимодействуют, сотрудничают. Внедрение медиации позволило снизить нагрузку на судебную систему.
Стоит отметить, что медиатор – это не только юридическая профессия. Медиатор работает на стыке
нескольких современных наук – юриспруденции, психологии, социологии, конфликтологии. С первого
взгляда может показаться, что процедура медиации носит больше психологический характер, так как протекает в сфере межличностных отношений, но, тем не менее, деятельность медиатора подчинена нормам
права, так как ее результаты влекут за собой правовых последствия.
Прибегая к процедуре медиации, зачастую стороны затрагивают сопутствующие вопросы и решают
их, то есть выходят за рамки заявленных ранее исковых требований [2].
В России медиация основана на принципах добровольности, конфиденциальности, сотрудничества
и равноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора.
Некоторые из них вызывают спорные положения. Например, при провозглашении принципа добровольности при исполнении медиативного соглашения, по мнению ряда авторов, исключается возможность
его принудительного исполнения [3].
На рисунке 1 представлены этапы медиации.
Медиация не применяется, если спор затрагивает интересы третьих лиц либо публичные интересы,
а также, если спор является коллективным трудовым.
Медиация эффективна тогда, когда в будущем стороны хотят сохранить отношения, когда спор затрагивает деликатные вопросы или разбирательство по данному делу в суде является для сторон бесперспективным.
Согласно п.7 ст.2 Закону о медиации: “медиативное соглашение – соглашение, достигнутое сторонами в результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по
спору и заключённое в письменной форме”.
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На наш взгляд, серьезным барьером к массовому использованию процедуры медиации в современной российской практике является проблема недостаточной исполнимости внесудебных медиативных соглашений.

Рис. 1. Этапы медиации

Согласно ст. 12 Закона о медиации, существует две формы медиативного соглашения [4]:
1) Медиативное соглашение может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения, которое наделяет стороны соответсвующими правами и обязанностями которые предусмотрены Гражданским
процессуальным кодексом Российской Федерации (далее ГПК РФ) [5] и подлежит в определенной ситуации принудительному исполнению (рис.2). В этой ситуации применяются все нормы, регулирующие мировые соглашения, но стороны заключают мировое соглашение не самостоятельно, а с помощью процедуры медиации. Поэтому, на наш взгляд, может сделать вывод о том, что после утверждения медиативного
соглашения судом в качестве мирового теряются все его особенности как медиативного соглашения, и оно
становится обычным мировым соглашением;

Рис. 2. Медиативные соглашения при взаимодействии суда

2) Медиативное соглашение заключённое сторонами, но не утверждённое судом в качестве мирового соглашения. В данном случае возникает вопрос о механизмах его принудительного исполнения, имеются ли они, а, если да, то каковы они [6].
Очевидно, что установление прямой ответственности за неисполнение медиативного соглашения
противоречит самой сути медиации. Процедура медиации и судебное разбирательство используют разные
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методы: в первом случае имеет место быть урегулирование спора, а во втором его разрешение. Определение процедуры медиации и её принципы подчеркивают, что медиативное соглашение является взаимовыгодным соглашением сторон, которое должно выполняться исключительно добровольно. Вместе с тем,
можно сделать вывод, что отсутствие ответственности за неисполнение медиативного соглашения, а также
механизма его принудительного исполнения создают значительные барьеры широкого применения медиации.
Согласно п.4 ст. 12 Закона о медиации: “защита прав, нарушенных в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения такого медиативного соглашения, осуществляется способами, предусмотренными гражданским законодательством”. Таким образом, стороны наделены правом самостоятельно либо
по инициативе медиатора предусмотреть в медиативном соглашении ответственность (например, штраф),
которую понесёт одна из сторон в случае неисполнения ей соглашения. Но и в этом случае медиативное
соглашение, в том числе в части ответственности, не будет подлежать принудительному исполнению.
По нашему мнению вариантами решения данной проблемы могут являться следующие изменения:
1)Внесение изменения в Закон о медиации путём принятия поправки, устанавливающей, что медиативное соглашение подлежит проверке и утверждению судом, а в определённых случаях допустить и
принудительное исполнение.
2)По аналогии с главами 45 и 47 ГПК РФ закрепить порядок признания и обращения к принудительному обращению внесудебных медиативных соглашений [7].
Принятие данных изменений позволит упростить порядок исполнения медиативного соглашения, допустит возможность принудительного исполнения, что позволит популяризировать медиацию и снизить
судебную нагрузку.
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К.В. Ларина
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ
И МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
Автором анализируются такие близкие по конструкции и составу
смежные явления как медиативное и мировое соглашения, даются определения данных соглашений, а также проводится их сравнение по различным критериям.
Ключевые слова: примирительные процедуры, медиация, посредник,
медиатор, медиативное соглашение, мировое соглашение.

Медиативное соглашение необходимо разграничивать со смежными явлениями, близкими по конструкции и составу.
Наиболее частым заблуждением является смешивание таких понятий как медиативное и мировое
соглашение. Это, прежде всего, связано со стадиями, на которых могут быть заключены данные соглашения. Медиативное соглашение может заключаться до обращения в суд и аналогично мировому соглашению заключается во время судебного разбирательства (до вынесения судебного акта), так и во время исполнительного производства (до момента фактического исполнения)[1]. Поэтому возникают ситуации, когда одно соглашение понимается как другое.
Проанализируем данные явления, рассмотрим их различия подробнее.
Понятие «мировое соглашение» законодательством не закреплено. Вместе с тем статьи Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) и Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) закрепляют возможность заключения такого соглашения,
а также устанавливают требования, предъявляемые к его форме, и регулируют утверждение и исполнение
мирового соглашения.
В юридической науке под «мировым соглашением» понимают соглашение о прекращении судебного разбирательства, заключенное между сторонами судебного разбирательства, в связи с предоставлением друг другу взаимных уступок.
До того момента как в российской практике стала использоваться процедура медиации мировое соглашение являлось единственным вариантом заключения сторонами соглашения в рамках судебного производства о разрешении спора. Нельзя говорить о медиативном и мировом соглашении как о синонимах.
Согласно п.7 ст.2 Федерального закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)» (далее Закон о медиации): “медиативное соглашение – соглашение, достигнутое сторонами в результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к
отдельным разногласиям по спору и заключённое в письменной форме”[2].
В тех случаях, когда процедура медиации проводится после передачи спора на рассмотрение суда,
медиативное соглашение может быть утверждено в качестве мирового соглашения. В таких случаях на
него распространяются правила, которые предъявляются процессуальным законодательством (ст. 39 ГПК
РФ, ст. 139 АПК РФ) к условиям мирового соглашения. К ним относятся:
1)письменная форма;
2) законность;
3) недопустимостьнарушения прав и законных интересов иных лиц;
4) исполнимость [3].
Соотношение предмета иска и предмета медиативного соглашения:
1) Совпадают полностью. В таком случае медиативное соглашение утверждается судом в качестве
мирового, а производство по делу прекращается.
2) Предмет иска является частью предмета медиативного соглашения. В таком случае медиативное
соглашение утверждается судом в качестве мирового в части исковых требований, при этом медиативное
соглашение остаётся за пределами судебного разбирательства.
3) Предмет медиативного соглашения включает в себя несколько предметов иска (например, в случае наличия нескольких судебных дел). В таком случае по всем спорам создается одно медиативное соглашение, которое утверждается в качестве мирового в соответствующей части в каждом суде.
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4) Предмет иска шире, чем предмет медиативного соглашения. В таком случае медиативное соглашение утверждается судом в качестве мирового в соответствующей части, а остальные требования разрешаются по усмотрению суда. Помимо этого, допустимо выделение части производства и утверждение мирового соглашения или отказ истца от части своих требований.
5) Предмет иска не соотносится с предметом медиативного соглашения. В таком случае происходит
отказ от иска в результате медиации.
При заключении и составлении медиативного заключения важно избежать правовых неточностей,
сформировать его так, чтобы исключить возможных сложностей с квалификацией условий этого соглашения[4].
Назначением мирового соглашения является прекращение судебного процесса, а заключение медиативного соглашения происходит при достижении договоренности об условиях разрешения спора. Мировое соглашение заключается не только в процессе судебного разбирательства в первой инстанции, а может
быть заключено на любой стадии процесса. Контролирует исполнение данного соглашения – суд.
В случае проведения процедуры медиации стороны сами выбирают место, время, способ медиации,
а также в какой момент заключить медиативное соглашение.
Мировое соглашение является элементом судебного процесса, поэтому положения о его заключении, содержании, принудительном исполнении регулируются нормами процессуального права. Вопрос об
его утверждении рассматривается судом. Медиативное соглашение, наоборот, не представляет собой элемент процесса, заключается вне суда. Положения о его создании и содержании регулируются нормами
гражданского права.
Мировое соглашение – не способ альтернативного решения споров. Оно представляет собой результат примирения сторона в суде и не является процедурой. Мировое соглашение содержит условия, размер
и сроки исполнения обязательств для сторон его заключивших.
Медиативное соглашение содержит права и обязанности сторон как в гражданско-правовом договоре. Медиативное соглашение не может заменить мировое соглашение, а может стать лишь его основой
[5].
В заключение отметим, что, несмотря на то, что п.3 ст.12 Закона о медиации устанавливает, что
медиативное соглашение при соблюдении необходимых требований может быть утверждено судом в качестве мирового соглашения в соответствии с процессуальным законодательством, законодательством о
третейских судах, о международном коммерческом арбитраже в АПК, ГПК и законодательстве о международном коммерческом арбитраже отсутствуют нормы, регулирующий данный вопрос. Отсюда можно
сделать вывод о неполной продуманности и законодательного закрепления института медиации. Несмотря
на это, как показывает практика, достаточно часто сторонами заключались медиативные соглашения, которые утверждались потом судом в качестве мировых соглашений [6].
Но параллельно с этим, если рассматривать масштабно, то процедура медиации в нынешнее время
не нашла широкого применения. Стороны идут на этот шаг в исключительных случаях, как правило, после
серьезных затрат времени судей на разъяснение сущности и плюсов медиации.
Таблица 1
Критерий
Стадии, на которых
возможно заключение
Правовая природа
Форма
Содержание

Вступление в юридическую силу
Последствия неисполнения

Сравнение медиативного и мирового соглашений
Медиативное соглашение
Мировое соглашение
1. До обращения в суд
1. Основное судебное заседание (все ин2. Основное судебное заседание (все инстанстанции), до вынесения судебного акта
ции), до вынесения судебного акта
2.Исполнительное производство (до мо3. Исполнительное производство (до момента
мента фактического исполнения)
фактического исполнения)
Гражданско-правовая сделка
Судебный акт
Простая письменная или нотариальная (в зави- Письменная
симости от природы соглашения)
Обязательные сведения: о сторонах спора,
Обязательные сведения: согласованные
предмете, проведенной процедуре, медиаторе,
сторонами обязательства и условия,
согласованные сторонами обязательства, усло- сроки их исполнения.
вия и сроки их выполнения.
Факультативные сведения:
Факультативные сведения: условия об ответрешение вопроса по распределению суственности за неисполнение обязательства
дебных расходов (либо решают стороны
или суд)
С момента подписания сторонами
С момента утверждения судом и истечения срока на обжалование
Обращение в суд за защитой
Принудительное исполнение в порядке
исполнительного производства
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С.А. Мирошниченко
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ТЕРРОРИЗМУ В РФ
В статье рассматриваются вопросы совершенствовании системы
борьбы с международным терроризмом. Основные направления противодействия террористической деятельности, мировым сообществом.
Ключевые слова: терроризм, Уголовный кодекс Российской Федерации, общественная безопасность, преступления против мира и человечества, сроки давности преступлений, освобождение от уголовной ответственности, примечание к статье 205 УК. РФ.

В УК РФ содержится широкий спектр статей, призванный осуществить противодействие террористическим проявлениям в любой форме. Криминализированы как сам террористический акт (ст. 205 УК
РФ), так и содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ); публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ); прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ); организация
террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ) и организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ). Указанные статьи
находятся в разделе IX УК РФ «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», что свидетельствует о том, что родовой объект этой группы преступлений рассматривается как
совокупность общественных отношений, обеспечивающих общественную безопасность и общественный
порядок. Под общественной безопасностью как родовом объекте преступления большинство правоведов
понимают совокупность общественных отношений по обеспечению защищенности безопасных условий
функционирования общества и общественного порядка, здоровья населения и общественной нравственности, экологической безопасности, безопасности движения и компьютерной информации, а также общественный порядок в широком смысле слова, то есть систему общественных отношений, сложившихся в
соответствии с социальными нормами, в том числе с нормами права и правил общежития[1].
Видовым объектом преступлений, предусмотренных ст. 205-205.5 УК РФ, являются общественные
отношения, содержание которых составляет общественная безопасность в узком смысле слова, то есть
совокупность общественных отношений по обеспечению защищенности жизни и здоровья граждан, имущественных интересов физических и юридических лиц, общественного спокойствия, нормальной деятельности государственных и общественных институтов. Важным составляющим элементом национальной
безопасности любого государства является противодействие терроризму. Учитывая, что в основе этого
лежит соответствующая нормативно-правовая база, необходимо, чтобы данный элемент национальной
безопасности состоял не из разрозненных компонентов защиты государства от актов терроризма, а представлял собой целостную систему предупреждения и пресечения террористических угроз[2,c.16].
Такую систему национального противодействия терроризму можно было бы определить как совокупность закономерно связанных между собой по направлениям, средствам и методам элементов, которые
обеспечивают предупреждение и пресечение террористической угрозы на национальном уровне.
С учетом того, что национальная система противодействия терроризму должна не только отражать
реакцию государства на совершенный акт терроризма, но также быть основой для предупреждения таких
актов, она включает в себя следующие элементы[4]:
– принципы функционирования национальной системы противодействия терроризму;
– классификация объектов возможного преступного посягательства и оценка их уязвимых мест;
– определение и классификация потенциальных рисков и угроз для объектов возможного преступного посягательства;
– определение комплекса мер предупреждения, реагирования и защиты возможных объектов преступного посягательства;
– определение субъектов и их компетенции в вопросах противодействия терроризму.
Поскольку террористическая угроза имеет трансграничную природу, развитие международного сотрудничества в этом направлении, координация принимаемых государствами мер по предупреждению и
пресечению терроризма являются обязательными условиями достижения положительного результата и на
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национальном уровне. В связи с этим при построении эффективной национальной системы противодействия терроризму важным является анализ соответствующих инструментов, выработанных международным сообществом[3,c.15].
Учитывая, что Советом Европы достаточно долгое время разрабатываются правовые стандарты для
предотвращения и пресечения актов терроризма как посредством уголовно-правовых, так и иных мер, интерес представляет конвенционный механизм противодействия терроризму, созданный в рамках данной
организации. Его формирование осуществлялось по нескольким направлениям и прошло несколько этапов.
Целью первого направления является сотрудничество государств по уголовно-правовым вопросам
и вопросам выдачи.
Прежде всего, следует назвать Европейскую конвенцию об экстрадиции 1957 г. (CETS № 024) с
четырьмя Дополнительными протоколами: 1975 г. (CETS № 086), 1978 г. (CETS № 098), 2010 г. (CETS №
209) и 2012 г. (CETS № 212). Основной целью Конвенции является обеспечение выдачи государствамиучастниками друг другу лиц, в отношении которых ведется уголовное судебное разбирательство или для
приведения в исполнение приговора.
Важное значение для оказания правовой помощи по уголовным делам имеет Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. (CETS № 030), дополненная Протоколами
1978 г. (CETS № 099) и 2001 г. (CETS № 182).
Европейская конвенция о передаче судопроизводства по уголовным делам 1972 г. (CETS № 073)
заключена с целью разрешения вопросов, связанных с тем, когда одно государство-участник обращается
к другому государству-участнику с просьбой начать производство по уголовному делу в отношении подозреваемого лица. В частности, такая просьба может быть сделана в случаях, если подозреваемый в совершении преступления проживает в запрашиваемом государстве, либо если подозреваемый является гражданином запрашиваемого государства.
Второе направление обусловлено необходимостью сотрудничества государств в целях пресечения
и предупреждения актов терроризма.
Для этих целей была подготовлена Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 г. (CETS
№ 90), измененная Протоколом 2003 г. (CETS № 190). Конвенция направлена на содействие выдаче лиц,
совершивших террористические акты[5].
Особо следует отметить Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 г. (CETS
№ 196). В целях предупреждения актов терроризма Конвенция устанавливает обязанность государствучастников ввести уголовную ответственность за такие действия, которые могут способствовать совершению террористических актов, в частности, вербовка и обучение террористической деятельности. Кроме
того, Конвенция ориентирует государства в вопросах разработки национальной политики предупреждения
терроризма, а также международного сотрудничества по принятию дополнительных мер в области экстрадиции и взаимной правовой помощи.
Третье направление связано с предупреждением получения доходов от преступной деятельности и
их конфискацией, а также предупреждением финансирования терроризма.
В целях облегчения взаимодействия государств в вопросах расследования преступлений, выявления
и конфискации доходов от преступной деятельности в 1990 г. была заключена Конвенция об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (CETS № 141). В частности, на
государства-участники возлагается обязанность квалифицировать отмывание доходов от преступной деятельности в качестве уголовного преступления, а также принимать меры по конфискации таких доходов.
В рамках международного сотрудничества
Конвенция предусматривает, в частности, исполнение государством- участником вынесенного в
другом государстве постановления о конфискации, замораживание банковских счетов, изъятие собственности с целью недопущения ее сокрытия.
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной
деятельности и финансировании терроризма 2005 г. (CETS № 198) регламентирует вопросы предупреждения и контроля в отношении отмывания денег и финансирования терроризма. При этом в вопросах контроля особое внимание обращается на необходимость учета того, что террористические организации могут
получать финансирование не только через отмывание доходов от преступных операций, но также и от
законной деятельности.
Целью четвертого направления является сотрудничество государств по вопросам компенсаций
жертвам насильственных преступлений. Европейская конвенция о выплате компенсации жертвам насильственных преступлений 1983 г. (CETS № 116) обязывает государства-участники предусмотреть в национальном законодательстве возможность выплаты компенсации жертвам насильственных преступлений. В
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силу принципа социальной справедливости Конвенция устанавливает, что компенсация должна выплачиваться не только собственным гражданам государства-участника, но также и гражданам других государств, которые постоянно проживают и стали жертвами преступлений на территории этого государства.
Особо следует выделить пятое направление, связанное с предупреждением и борьбой с киберпреступностью. Реальность такова, что все более широкое использование обществом информационных и коммуникационных технологий делает его более зависимым от этих технологий. Это в свою очередь ведет к
тому, что общество становится более уязвимым для киберпреступлений и крайней формы их проявления
– кибертерроризма.
Первым международным договором о борьбе с киберпреступностью явилась Конвенция о киберпреступности 2001 г. (CETS № 185). Главная цель Конвенции – проведение государствами-участниками
общей политики в сфере борьбы с киберпреступлениями, в частности, мошенничеством с использованием
компьютерных технологий, детской порнографией, нарушением безопасности информационных сетей,
нарушением авторского права. Поскольку киберпреступность как и терроризм имеют транснациональный
характер, данную Конвенцию можно считать лишь первым шагом, предпринятым в направлении предотвращения такого рода угроз.
Шестое направление, положило основу профилактики террористическим угрозам. Предупреждение
терактов на территории государства имеет большое значение и практический результат в Российской Федерации(далее РФ).
Одной из таких мер в РФ является освобождение от уголовной ответственности преступников, которые по своей воле, отказались от совершения таких действий. Такая мера приведена в примечании к
статье 205 Уголовного Кодекса РФ.
Примечание c статье 205 ук. Рф. является специальным видом освобождения от уголовной ответственности, в случае добровольного отказа от совершения преступления к котором сказано, что лицо
участвовавшее в подготовке теракта освобождается от уголовной ответственности если оно своевременным предупреждением органов власти способствовало предотвращению террористического акта.
Данная норма права направлена на оптимизацию борьбы против совершения «индивидуальных терактов», а так же, на борьбу c организованной террористической деятельностью.
Таким образом, указанные шесть направлений можно считать своего рода моделью для разработки
ключевых элементов национальной системы противодействия терроризму, которые должны найти свое
закрепление в законодательстве.
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А.А. Немыгина
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
В статье рассматривается зарубежный опыт в сфере управления
многоквартирными домами. Управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами - это достаточно новые
субъекты жилищных правоотношений в современной России. Одним из
основных направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства стал постепенный уход от государственно-административных методов управления в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
в пользу рыночных механизмов, создание условий для осуществления деятельности в этой сфере организациями различных форм собственности.
Ключевые слова: жилище, управление, регулирование.

Проводимые с нашей стране реформы являются прямым следствием формирования гражданского
общества, которое «имеет сложную структуру, охватывающую экономические сферы и институты (частная собственность, свободный труд, предпринимательство); организацию и деятельность общественных
союзов, политических партий, профсоюзов, творческих ассоциаций, религиозных общин и т.д.; сферу образования, воспитания, науки и культуры; семью – первичную естественную основу человеческого общежития; систему средств массовой информации».[3] Предлагаемое исследование связано с трансформациями экономических институтов в России.
Одним из показателей стабильности и благополучия жизнедеятельности общества является эффективное функционирование жилищно-коммунальной сферы, которая на современном этапе характеризуется институциализацией новых управленческих практик и социальных взаимодействий. В условиях попрежнему высокого уровня монополизации в системе ЖКХ, неопределенности ценовой политика на
услуги, неэффективности системы управления, непрозрачности принимаемых решений и бесконтрольности со стороны муниципальных властей, призванных обеспечить надлежащее функционирование жилищно-коммунального комплекса, создается благоприятная почва для многочисленных злоупотреблений
и нарушения прав граждан в этой области общественных отношений.
Власти всех уровней упорно не желают признавать, что качество предоставляемых жилищно-коммунальным комплексом услуг и расходованием средств в этой сфере должно находиться под постоянным
контролем региональных властей, а не становиться предметом дискуссий после очередного гнева жителей,
обращенных на чиновников, исполнителей услуг, которые в очередной раз что-то недоделали или не отремонтировали в нужные сроки. К сожалению, никому неизвестно, где и когда в очередной раз даст сбой
российская система коммунального хозяйства и когда же здесь будет наведен порядок.
Основным результатом созданных управляющих организаций стало не оказание населению качественных жилищно-коммунальных услуг, а эффективная деятельность по растрате оставшихся материальных ресурсов и получаемых денежных средств. Наиболее распространенными правонарушениями в деятельности управляющих организаций являются: заключение договоров с подрядчиком на выполнение ремонтных работ с завышенной сметой; перечень ремонтных работ, стоимость и сроки проведения, как правило, не утверждается общим собранием собственников; нарушается порядок начисления платы за содержание и ремонт жилья и другие. В связи с этим представляется важным проанализировать опыт управления многоквартирными домами в зарубежных странах с целью использования положительного опыта в
России.
В большинстве стран (США, Канаде, Мексике, Нидерландах, Франции, Чехии, Словакии, Польше,
Малайзии, Сингапуре и других) управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства рассматривается
как отдельный самостоятельный вид предпринимательской деятельности, за которую управляющая организация получает вознаграждение от собственников помещений. Важным является то, что ответственность за содержание здания перед ними несет объединение (ассоциация, товарищество) собственников
жилья. Кроме того, все основные управленческие решения (прежде всего, по распоряжению финансами,
© Немыгина А.А., 2017.
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заключению договоров на закупку товаров, на предоставление услуг и пр.) принимаются руководящими
органами товарищества (ассоциациями) собственников жилья. Руководитель или управляющий подготавливает и обосновывает предложения и рекомендации для правления товарищества.
Рынок жилищно-коммунальных услуг формирует требования, невыполнение которых делает управляющие организацией неконкурентоспособными. Прежде всего, это относится к страхованию управляющей организации своей гражданской и материальной ответственности на случай нанесения ущерба собственникам жилья в результате неправомерных действий управляющего. А вот в большинстве стран Европы и Америки страхование ответственности управляющих организаций достаточно развито. Возможно,
что и в России с введением такого страхования качество жилищно-коммунальных услуг значительно улучшилось бы.
Кроме того представляется, что конкурентоспособность управляющей организации повысилась бы
при наличии сертификатов, подтверждающих профессионализм ее работников, опыт и финансовую стабильность. За рубежом профессиональные сообщества управляющих предлагают различные образовательные курсы, как базовые, так и для повышения квалификации. Обучение на таких курсах способствует приобретению глубоких знаний и практических навыков. На высоком уровне находится подготовка специалистов по управлению жилищным фондом; многие технические вузы и специальные колледжи дают образование, позволяющее выпускнику сразу работать управляющим. К сожалению, в нашей стране специально таких управляющих не готовит никто.
В западных странах к управляющему недвижимостью в соответствии с законом предъявляются высокие требования. Например, в Германии управляющий должен иметь высшее образование и квалификацию инженера, юриста, экономиста или социального работника, а также быть коммуникабельным, уметь
разрешать конфликты и вести переговоры.
Определенный интерес представляет опыт Польши, которая в числе первых из государств бывшего
социалистического лагеря перешла на управление в сфере ЖКХ, создав для этого акционерное общество
со 100-процентным государственным или городским капиталом. Предоставление всех видов коммунальных услуг осуществляет единая компания, целью которой является оказание качественных услуг и обеспечение надежности функционирования всех объектов. Все экономические и технологические процессы
осуществляются данным холдингом. В Польше в сфере ЖКХ действуют поставщики разных форм собственности. Так, в Краковский коммунальный холдинг входят предприятия энергетики, водоканала, муниципального транспорта. При этом 100% акций холдинга принадлежит мэрии г. Кракова, которая управляет денежными потоками, производством, ведет контроль. Несмотря на то, что холдинг – акционерное
общество, власть в Кракове даже не планирует продажу акций. В то же время на рынке таких услуг, как
уборка, вывоз мусора, обслуживание жилья, небольшой текущий ремонт, работает много частников. Для
модернизации, переоборудования им предоставляют льготные кредиты.
В России серьезной проблемой в системе ЖКХ являются несвоевременные платежи за оказанные
услуги, что сказывается на качестве выполняемых работ. В Польше такое явление, как массовые неплатежи, просто отсутствует, проблем неоплаты услуг вообще не возникает. В стране давно отработана система субсидий, льгот, тарифов и кредитов. В некоторых государствах Восточной Европы и Прибалтики
собственники помещений в многоквартирном доме имеют право не создавать товарищество – юридическое лицо, а заключить на равных для всех условиях общий договор с управляющим. В этом случае управляющий готовит свои предложения для вынесения их на рассмотрение и утверждение общим собранием,
а органом, ответственным за принятие решений, выступает само общее собрание собственников жилья.
В странах Восточной Европы управленческо-ремонтнообслуживающие организации постепенно
разделились на предприятия более узкой специализации в соответствии с требованиями повышения экономической эффективности их деятельности. Таким образом, рынок развивается в сторону специализации
и усиления конкуренции между организациями с одинаковой специализацией. США и западные страны
уже демонстрируют развитый рынок жилищных услуг по содержанию и ремонту жилья предприятиями с
узкоспециализированными видами деятельности. Поэтому инженерные сети внутри дома обслуживает
одна фирма, приборы учета теплоснабжения – вторая, насосы, установленные для теплоснабжения, – третья, бойлер (теплообменник) – четвертая и т. д.
В связи с этим собственникам жилья требуется такой управляющий, который знает рынок подрядных работ и преимущества применения различных технологий, ориентируется в ценах, владеет различными инструментами финансирования и выступает как консультант по этим вопросам. Выделение за рубежом управления многоквартирными домами в самостоятельный вид деятельности способствует увеличению предложений со стороны профессиональных управляющих и формированию конкурентного рынка
услуг по управлению и развитию среднего, малого и индивидуального предпринимательства в сфере
управления жильем.
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В Швеции существует несколько союзов и ассоциаций квартиросъемщиков, численность членов в
которых достигает сотен тысяч; они представляют собой огромную силу, с которой считаются все политические партии. Такие ассоциации имеют свои штаб-квартиру, региональные и местные отделения. Движения квартиросъемщиков следят за качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и ценами
на них, взаимодействуют с государственными и муниципальными органами власти, защищают свои права
в суде. Для решения проблем в сфере ЖКХ создан и успешно функционирует Жилищный суд. В качестве
результатов его работы отмечается абсолютная прозрачность деятельности всех структур ЖКХ и тарифов
на жилищно- коммунальные услуги; отсутствие коррупции; близкое к идеальному качество обслуживания
потребителей.
Основной целью жилищного движения служит повышение заинтересованности квартиросъемщиков в выработке грамотных решений по содержанию и эксплуатации домов, в которых они живут, вовлечение их в процесс принятия таких решений. Для этого за рубежом применяются две разные модели –
модель «скидки» и модель «амортизации». Модель «скидки» предполагает возможность выбора тех услуг,
в которых нуждается квартиросъемщик. Пропорционально этому рассчитывается квартплата. Согласно
модели «амортизации», чем бережнее вы относитесь к своему жилью, тем меньше платите. Российские
квартиросъемщики, собственники и наниматели тоже могут объединиться для защиты своих прав в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
В Германии на законодательном уровне определены принципы организации и создания кооперативов. К ним относятся: экономическая поддержка членов кооператива, самоорганизация и взаимопомощь,
внутренняя демократия, солидарная ответственность и некоммерческая деятельность. Особенностью данных кооперативов, кардинально отличающих ситуацию в нашей стране, является то, что любой гражданин
Германии обязан вступить в товарищество одновременно с приобретением квартиры в собственность.
Кроме того, ни один из собственников квартир не может отказаться от вступления в товарищество. Решения о проведении ремонта или модернизации жилья принимаются с учетом не только конструктивных
особенностей зданий, но и в зависимости от того, какие социальные группы населения в нем проживают.
Системы ЖКХ Финляндии и Франции характеризуются чрезвычайно высоким качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Жилищный фонд Финляндии насчитывает примерно 1 млн.
400 тыс. домов. Всеми коммунальными системами в Хельсинки владеет город. Мэр города считает, что в
этом заключается залог надежности. При этом множество электростанций в Финляндии являются частными. Отопление в Хельсинки централизованное. В Финляндии создано 70 тыс. акционерных обществ,
членами которых являются владельцы жилой недвижимости. Причем 50 тыс. из них пользуются услугами
компаний по управлению недвижимостью (операторов), а 20 тыс. управляют самостоятельно. Оператор
(управляющая компания), прежде всего, отвечает за ежедневное управление в соответствии и согласно
договору на управление, в котором оговариваются условия и перечень услуг и расценки. Управляющая
организация – оператор выбирает эксплуатирующую организацию. Для небольших объектов члены товарищества выбирают организацию сами. Эксплуатирующее предприятие предоставляет жилищно-коммунальные услуги либо самостоятельно, либо по договору со специализированными компаниями (ремонтностроительные, уборка территории, уборка и вывоз снега, охрана, вывоз мусора и пр.). Эксплуатирующая
организация ежегодно отчитывается перед жильцами о доходах и расходах, а также балансе общества собственников жилья.
ЖКХ в Финляндии, как и в других странах, является бизнес-средой, конечно, с учетом социальных
особенностей. Правила одинаковы: минимизация издержек и использование передовых технологий.
Например, для выработки электроэнергии и тепла можно использовать три источника – уголь, газ и гидроэнергию. Выбирается то, что экономичнее, дешевле. На случай сильных морозов (-30° и ниже) в городе
существуют резервные станции, которые работают на масле. В Хельсинки есть две улицы, отапливаемые
вообще без всяких дополнительных затрат – вторичным теплом из домов. С точки зрения конкуренции, у
собственника есть право и технические возможности выбрать, у кого выгоднее покупать услуги. В этом
случае необходимо оплатить городским сетям услуги передачи электроэнергии от альтернативных источников. При этом власти тщательно отслеживают, чтобы у компаний не было конкурентных преимуществ.
Исследование зарубежного опыта в сфере управления многоквартирными домами позволяет сделать выводы о возможности его применения к российским условиям.
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о капитальном ремонте многоквартирных домов.
Правовое регулирование осуществления капитального ремонта в России – тема отдельного исследования,
здесь же акцентируем внимание на том, что капитальный ремонт является обязанностью граждан-собственников жилых помещений, поскольку они несут бремя содержания своего имущества.[4]
Анализируя опыт европейских стран, следует отметить, что наибольшая помощь в реализации проектов реконструкции устаревших жилых домов предоставляется правительствами Франции и Германии.
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Во Франции реконструкция жилья в большинстве случаев осуществляется без отселения жителей в течение 3-6 месяцев. Значительный опыт Германии по восстановлению жилищного фонда связан с необходимостью восстановления городов в послевоенный период, что позволило апробировать различные механизмы реконструкции и выбрать оптимальные.
Интересен опыт Швеции, где затраты на содержание, обслуживание и реконструкцию жилых домов
возмещаются за счет ежемесячной квартирной платы. Плата за жилье занимает значительную долю в совокупном доходе шведской семьи, однако, благодаря накопительной системе, на протяжении длительного
периода создается денежный фонд, достаточный для выполнения плановых и экстренных работ по капитальному ремонту и реконструкции.
Значительной государственной и муниципальной поддержкой во многих странах пользуются проекты по реконструкции жилых домов с учетом реализации мероприятий по повышению энергоэффективности жилья. Например, в Японии предоставляются субсидии на реконструкцию жилых домов для выполнения нормативных требований по теплозащите, установке энергоэффективных бытовых приборов и систем с использованием возобновляемых источников энергии.
Капитальный ремонт и приведение жилых зданий в состояние, соответствующее современным требованиям, включая энергоэффективность, наиболее часто называют термином «реновация». Собственники помещений в МКД несут бремя расходов по содержанию и надлежащему состоянию своих помещений и общего имущества. Участие государства направлено на разработку мероприятий для облегчения
финансового бремени жильцов, наиболее популярные способствуют получению кредитов и разного рода
субсидий для реновации домов. Минимальная сумма для получения кредита стандартно составляет не менее 10% стоимости запланированного ремонта. Дополнительным обеспечением и гарантией для банков
является деятельность специализированных агентств, которые за доступную плату (1-1,5% от суммы поручительства) предоставляют поручительство по кредитам ТСЖ и УК на реновацию МКД.
Такой практики, как сбор средств на капитальный ремонт домов в «общий котел», нет нигде, кроме
России. За границей собственники сами несут ответственность за состояние своего дома и получают всяческую поддержку со стороны властей. Например, в Германии, Франции и Нидерландах у собственников
есть право по согласованию с муниципалитетом построить (возможно, с привлечением инвестора) на принадлежащем им земельном участке объект долевой собственности, и эксплуатируя этот объект, скопить
деньги на капремонт. Также в некоторых странах существует система государственных грантов и субсидий на капитальный ремонт домов. Жители предоставляют властям проект работ, и, если он соответствует
утвержденным критериям, получают государственную помощь. После этого они самостоятельно выбирают подрядчиков и контролируют строительные работы.
Таким образом, для решения системных проблем в сфере предоставления жилищно-коммунальных
услуг в России, полезно изучать положительный международный опыт, проверенный десятилетиями. При
этом возможно построение собственной уникальной модели управления многоквартирными жилыми домами, которая будет основываться на лучших зарубежных аналогах, но при этом учитывать специфику и
особенности российского жилищно-коммунального хозяйства.
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С.И. Карпеева
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОБОИ И ИСТЯЗАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В статье рассматриваются проблемные вопросы ответственности
за побои и истязания в отечественном уголовном законодательстве.
Ключевые слова: побои, истязание, мучения, насилие, вред здоровью.

На сегодняшний день тема ответственности за побои и истязания активно обсуждается в обществе
и СМИ. Поправки в уголовном законе вызвали определенный общественный резонанс. Хочеться отметить
что у нововведений в законе есть не только противники, но и сторонники. Это дает основание утверждать,
что данная тема актуальна и нуждается во всестороннем комплексном исследовании.
Среди насильственных преступлений побои и истязания занимают особое место так как наносят
вред естественным, неотъемлемым от личности правам и свободам, которые в современном российском
государстве являются высшей ценностью согласно Конституции РФ.
Характерным для такого рода преступлений является также котегория высокой латентности, что
связано прежде всего с тем, что побои и истязания часто совершаются на почве семейно-бытовых конфликтов в отношении близких людей, которые скрывают частную жизнь, что позволяет преступнику оставаться бзнаказанным.
Согласно статистике МВД РФ в январе-сентябре 2017 года зарегистрировано 17,9 тысяч преступлений по статьям побои и истязание, что на 1,2% больше, чем за анологичный период прошлого года.
В советское время изучению данной темы были посвящены труды таких ученых:А.А.Жижиленко,Г.А.Дубовец,М.К.Аниянц,С.В.Бородин,А.Н.Красик,И.С.Ной.
В 1899 году опуликована монография Г.И.Чечеля посвященная анализу ответственности за истязания.
Несмотря на то, что проблема уголовно-правовой регламентации и квалификации истязания и побоев в настоящее время на уровне диссертационных исследований рассматривалась такими авторами, как
Багун Э.А., Вениаминов В.Г., Кабанов П.Н. Шагвалиев Р.М., она продолжает оставаться актуальной как в
научном, так и в практическом смысле.
Третьего июля 2016 года Законом РФ № 323-ФЗ внесены изменения в содержание ст.116 УК
РФ «Побои» и Уголовный кодекс дополнен ст.116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию».
В связи с внесением изменений в УК РФ изменился состав преступления «побои». Теперь субъектами этого состава являются только близкие родственники виновного (супруг, супруга, родители, дети,
усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки), опекуны, попечители, а также лица, состоящие в свойстве с лицом или лица, ведущие с виновным общее хозяйство. Если виновный и потерпевший не состоят в родственных отношениях или в родстве, не вели совместное хозяйство, то состава преступления «Побои» нет, и наступает административная ответственность
по ст.6.1-1 КоАП РФ.
Кроме того, по ст.116 УК РФ привлекаются лица наносившие побои из хулиганских побуждений,
по мотивам политической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Ранее уголовная ответственность за побои
из перечисленных побуждений, предусматривалась ч.2 ст.116 УК РФ. Данный состав относился к категории дел публичного обвинения. Теперь ст.116 УК РФ отнесена к категории дел частно-публичного обвинения, то есть уголовное дело за данное преступление может быть возбуждено только по заявлению потерпевшего и прекращению за примирением сторон не подлежит.
Лица, которые были подвергнуты административному наказанию за побои по ст.6.1.1 КоАП РФ и
вновь причинившие побои тому же или иному лицу так же несут уголовную ответственность, но по
ст.116.1 УК РФ. В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ, подвергнутым административному наказанию, считается лицо, если со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного
наказания не прошел один год со дня окончания исполнения постановления о привлечении к администра-
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тивной ответственности. Данное преступление отнесено к категории дел частного обвинения, то есть возбуждается только по заявлению потерпевшего, которое подается мировому судье и подлежит прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.
Наказание за уголовное деяние по ст.116 УК РФ - обязательные работы на срок до 360 часов, либо
исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до 2-х лет, либо принудительные работы на срок до 2-х лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на
срок до двух лет.
Что касается ст.116.1 УК РФ, то за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному
наказанию, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до
240 часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ареста на срок до трех месяцев.
От нанесения побоев следует отличать такой состав преступления как истязание.
Истязание - это причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в
статьях 111 (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью) и 112 (умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью) уголовного кодекса. Это означает, что данной статьей охватывается причинение
истязанием легкого вреда здоровью и в таком случае дополнительной квалификации по ст. 115 не требуется.
Истязания могут быть выражены не только в систематическом, то есть многократном нанесении
побоев, причиняющих физическое либо психическое страдание потерпевшему, но иными насильственными действиями, которые могут быть выражены в лишении пищи, питья или тепла, с причинением боли
- например, ударов различными предметами, воздействием огня, уколов, резанием тела. Для признания
действий виновного истязанием необходимо установить систематический характер таких действий. По
мнению Верховного Суда РФ, совершение трех и более преступных действий при истязании следует считать систематическими.
Санкция статьи 117 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трёх
лет, либо принудительных работ на срок до трёх лет, либо лишения свободы на тот же срок. Наказание по
ч. 2 ст. 117 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от трёх до семи лет.
Очевидна общественная опасность побоев и истязаний, которая определяется не только их распространением, но и тем, что действия, составляющие объективную сторону этих составов, могут явиться
следствием более тяжких последствий, а порой и необратимых.
На сегодняшний день по результатам исследования можно сделать вывлд что Уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за побои и истязание, нуждается в серьезных законодательных изменениях и дополнениях.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПОЛИЦИЕЙ
Данная статья посвящена специальным мерам административного
пресечения, реализуемым в деятельности подразделений полиции. Проведен анализ правоприменительной деятельности в сфере реализации норм
права, регламентирующих порядок применения сотрудниками полиции
специальных мер административного пресечения.
Ключевые слова: административное право, административная деятельность полиции МВД России, административный процесс, полиция,
принудительные меры административного пресечения, органы внутренних дел.

Правоохранительные функции решаются посредством принудительных мер административного
пресечения, ими выявляется и пресекается большое количество различных правонарушений и преступлений на улицах и в других общественных местах, изымаются наркотические и психотропные вещества, запрещается эксплуатация транспортных средств и различных механизмов, представляющих общественную
опасность, и т.д.
Меры административного пресечения подразделяются на общие и специальные. Специальные меры
административного пресечения - это установленные нормами материального и процессуального административного права способы и средства прямого физического воздействия на лицо, физические предметы
или животных, направленные на физическое воспрепятствование совершению лицом противоправного деяния на месте и во время его совершения, преодоление противодействия, понуждение к исполнению юридической обязанности либо устранение угрозы безопасности личности или общественной безопасности
[11, c.89].
К специальным мерам административного пресечения относятся: применение физической силы;
применение специальных средств; применение огнестрельного оружия.
По мнению И.В. Шатохин, условием применения сотрудниками полиции специальных мер административного пресечения является наличие угрозы посягательства на лицо или на себя, которое сопряжено
с насилием, опасным для жизни или здоровья [12, c.267]. Представляется, что это основание для применения специальных мер административного пресечения, а не условия применения специальных мер административного пресечения.
А.И. Дурнев считает, что условиями применения сотрудниками полиции специальных мер административного пресечения являются законодательно установленные требования о том, что обязательно необходимо известить о случившемся инциденте контрольно-надзорные органы и известить указанных в законе «заинтересованных» лиц [9, c.130].
Согласно статьи 12 п. 11 ФЗ «О полиции»[2], сотрудники полиции обязаны пресекать административные правонарушения, а также осуществлять производство по делам об административных правонарушениях.
Согласно статьи 13 п. 13 ФЗ «О полиции»[2], полиция имеет право доставлять граждан, т.е. осуществлять их принудительное препровождение, в служебное помещение территориального органа или
подразделения полиции.
Необходимо отметить, что объектом посягательства в таком случае выступают не отношения собственности, а, в первую очередь, общественные отношения, возникающие в связи с обеспечением общественной безопасности, защитой жизни и здоровья граждан. Поэтому применение сотрудниками полиции
оружия по рассматриваемому основанию может иметь место лишь тогда, когда противоправное завладение огнестрельным оружием, транспортным средством полиции, специальной и боевой техникой в сложившейся ситуации сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью граждан и (или) сотрудников полиции.
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Отличительными чертами, позволяющими выделить специальные меры административного пресечения в особую группу мер административного пресечения, являются следующие: необходимость применения данной группы мер, как правило, связана не только с самим фактом совершения правонарушения,
но и с нежеланием правонарушителя подчиниться законным требованиям сотрудника полиции; целью их
применения является прекращение «наличествующего» и «действительного» преступного или административно наказуемого посягательства; их применение имеет вынужденный характер, является мгновенной реакцией на противоправное деяние, состоит в прямом физическом (насильственном) воздействии,
прежде всего на правонарушителя, как правило, связано с причинением боли, телесных повреждений, которые могут повлечь, особенно при применении огнестрельного оружия, смерть правонарушителя; применение регламентируется как административно - правовыми нормами, устанавливающими условия, основания и порядок их применения, так и нормами уголовного законодательства об обстоятельствах, исключающих преступность деяния [13, c.53].
В Законе о полиции не указаны условия применения специальных мер административного пресечения. Условия применения специальных мер административного пресечения даются в других законах, не
имеющих отношения к полиции. В частности, в ч. 1 ст. 15 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118ФЗ (в редакции от 3 июля 2016 г.) [4] сказано, что условием применения судебным приставом специальных
мер административного пресечения является то обстоятельство, при котором иные меры не обеспечили
исполнения возложенных на судебных приставов обязанностей.
В Законе Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-I (в редакции от 3 июля 2016 г.) [5] есть
специальная статья 16, которая посвящена условиям применения специальных средств и огнестрельного
оружия частными охранниками.
Многие правоохранительные функции решаются посредством принудительных мер административного пресечения: ежегодно выявляется и пресекается большое количество различных правонарушений
и преступлений на улицах и в других общественных местах, изымаются наркотические и психотропные
вещества, запрещается эксплуатация транспортных средств и различных механизмов, представляющих
общественную опасность, и т.д. [6, c.112] Деятельность подразделений полиции в процессе осуществления
контрольно - надзорных функций является своевременной правоохранительной акцией государства, цель
которой - сохранить законные права и интересы путем прекращения противоправных деяний [10, c.65].
Условием применения специальных мер административного пресечения должно быть то обстоятельство, при котором иные меры не обеспечили исполнения возложенных на полицию обязанностей [8,
c.85]. В свете сказанного предлагаем дополнить ч. 1 ст. 18 Закона о полиции дополнить словами «если
иные меры не обеспечили исполнения возложенных на них обязанностей».
Заметим, что при доставлении задержанных лиц сотрудник полиции обязан соблюдать меры личной
безопасности и меры предосторожности в случае совершения попытки со стороны друзей (сообщников)
доставляемых лиц создать возможность для побега от наряда полиции или насильственного освобождения.
Наряду полиции также необходимо следить за тем, чтобы доставляемый гражданин не выбросил
или не имел возможность передать кому - либо вещи и предметы, имеющие значение для полного и тщательного рассмотрения дела об административном правонарушении, и в свою очередь принять от посторонних граждан предметы, которые можно использовать для нападения на сотрудников полиции.
Сотрудник полиции ведет постоянное наблюдение за доставляемым лицом, не позволяет ему совершать действия, из - за которых могут пострадать посторонние граждане и полицейский.
Наряду с основанием, следующей составляющей рассматриваемого процесса применения специальных мер административного пресечения является порядок их применения, который для всех мер является
практически одинаковым и включает три стадии (этапа):
-предварительную (до применения),
-текущую (само применение)
-последующую (после применения).
На первой стадии (до применения) происходит определение наличия юридического основания, о
котором мы говорили выше. Кроме того, на данной стадии закон требует, чтобы полицейский:
сообщил лицам, в отношение которых он предполагает применять специальные меры административного пресечения, что он является сотрудником полиции;
предупредил о своем намерении применить конкретную меру воздействия в определенных целях;
предоставил нарушителю возможность и время для выполнения своих законных требований [7,
c.158].
Вторая стадия непосредственно связана с действиями по пресечению противоправного поведения,
где полицейский, во-первых, должен учитывать: создавшуюся обстановку, характер и степень опасности
действий лиц, в отношении которых применяются физическая сила, специальные средства или огнестрельное оружие, характер и силу оказываемого ими сопротивления.
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Заметим, что служебные занятия по огневой и физической подготовке в органах внутренних дел
направлены как раз на выработку тех навыков, которые позволяют обеспечить успешное пресечение с
учетом стремления к минимизации вреда.
Стоит отметить, что не лишним будет обратить внимание на то серьезное обстоятельство, что закон
указывает на требование именно «стремиться» к минимизации ущерба, а не на обязательность его минимизации. В этой связи сотруднику полиции следует сконцентрировать свое внимание на том, каким образом он «стремился» к тому, чтобы выполнить предписание нормативного правового акта.
Вторая стадия заканчивается в тот момент, когда противоправные действия прекращены. Достаточность меры пресечения — это еще одно из обязательных условий законности правоприменения. Не редки
случаи, когда сотрудники полиции обоснованно применяя огнестрельное оружие или специальные средства, своевременно не останавливаются, чем нарушают законодательно предусмотренные пределы административно-правового пресечения, и, как следствие, несут за это справедливую ответственность.
Третью стадию, обусловленную наступившими последствиями, уместно представить в виде двух
последовательных этапов: первоначальные действия и этап процессуальной фиксации (документирования).
Определенные обязательства в связи с применением сотрудником полиции специальных мер административного пресечения, причинившим гражданину ранение либо смерть, возникают у их руководителей, которые в течение суток уведомляют прокурора о происшедшем. Они также в возможно короткий
срок, но суток, уведомляют близких родственников или близких лиц гражданина о причинении ему телесных повреждений в рассматриваемых обстоятельствах.
Относительно конкретных правил применения отдельных видов специальных средств и остальных
правил применения огнестрельного оружия, как показало проведенное нами исследование, у сотрудников
полиции сложностей и неясностей нет. Со стороны ученых-административистов состояние правового регулирования данных вопросов также нарекания не вызывает.
Таким образом, полагаем, что предложенный алгоритм понимания процесса применения специальных мер административного пресечения будет способствовать систематизации знаний и навыков сотрудников полиции в этой сфере профессиональной деятельности.
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А.С. Рудакова

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИЦИЕЙ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ
Занимая ключевое положение в системе административного принуждения, административное пресечение прямым образом влияет на
реализацию правоохранительной функции Российской Федерации как
государства, а также является ключевым инструментом защиты прав
и свобод граждан и юридических лиц. В статье раскрываются основы
механизма реализации полицией мер административного пресечения;
приводятся определения понятий, а также раскрываются правовые
нормы, элементы, обстоятельства и формы административного пресечения в деятельности полиции.
Ключевые слова: административное пресечение, полиция, механизм,
правонарушение, орган, гражданин.

В механизме государственного аппарата важное место занимает система правоохранительных, контрольно-надзорных и юрисдикционных органов, которые наделены исполнять меры административного
пресечения.
Занимая особое место, меры административного пресечения, в частности, используются сотрудниками полиции, прежде всего при обеспечении защиты прав и свобод граждан.
Меры административного пресечения относятся к стимулирующим методам воздействия, заставляя
граждан и юридических лиц соблюдать установленные законом запреты и ограничения.
В соответствии с интересами защиты прав граждан, меры административного пресечения в деятельности полиции, классифицируют:
- по степени их процессуальной и организационной самостоятельности;
- по форме предписания;
- по целям и методам воздействия;
- по степени имущественных последствий;
- по объектам воздействия;
- по уровню нормативно-правового регулирования [6, c.352].
Меры административного пресечения реализуется большинством служб и подразделений полиции.
Значение мер административного пресечения, реализуемых в деятельности полиции состоит в следующем:
- во-первых, меры административного пресечения подкрепляют правоохранительный потенциал
функционирования полиции;
- во-вторых, меры административного пресечения способствуют более эффективному и оперативному выявлению преступлений и административных правонарушений;
- в-третьих, меры административного пресечения обеспечивают применение административных
наказаний;
- в-четвертых, меры административного пресечения обеспечивают решение многочисленных организационных и правовых проблем, при исполнении сотрудниками полиции административных арестов и
задержаний, применении физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия [6, c.353].
В целом, можно сделать вывод о том, что административное пресечение применяемое сотрудниками полиции – важный инструмент предупреждения и профилактики общественно опасных деяний и создания безопасной жизнедеятельности людей, предотвращения правонарушений, применения наказаний.
Ключевой тезис данного вывода состоит в том, что административное пресечение имеет, прежде
всего, профилактический характер.
Далее рассмотрим механизм реализации полицией мер административного пресечения, который состоит из элементов (субъектов и объектов) применения административного пресечения, оснований и форм
реализации мер административного пресечения, а также нормативных актов и правоотношений, с помощью которых обеспечивается пресечение правонарушений.
© Рудаков А.С., 2017.
Научный руководитель: Ушакова Екатерина Владимировна - кандидат юридических наук, доцент,
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Механизм реализации мер административного пресечения в деятельности полиции состоит из правовых и неправовых составляющих [7, c.33].
Субъекты административного пресечения – это обширный круг сотрудников полиции, которые выступают как представители органов внутренних дел.
Объекты административного пресечения – это широкий круг физических и юридических лиц, которые выступают как представители нарушающие правопорядок и закон. Меры пресечения применимы как
к индивидуальным, так и к коллективным субъектам.
Исполнение мер административного пресечения регламентированы большим массивом законодательных нормативно-правовых актов вышеуказанных органов – они составляют правовую составляющую
механизма.
Нормативно-правовая база административного пресечения в деятельности полиции – это совокупность (массив) нормативно правовых актов, регулирующих механизм реализации мер административного
пресечения.
Механизм реализации мер административного пресечения в деятельности Полиции регламентирован следующими приказами:
Приказ МВД РФ от 4 августа 2008 г. №676 [2];
Приказ МВД РФ от 23 декабря 2011 г. №1298 [3];
Приказ МВД России от 30 апреля 2012 г. №389 [4];
Приказ МВД России от 5 мая 2012 г. №403 [5] и др.
Меры административного пресечения в деятельности полиции, помимо профилактического действия, носят контрольно-надзорный, юрисдикционный, а также разрешительный характер [8, c.69], они
позволяют штатным сотрудникам полиции задерживать правонарушителей, собирать доказательства,
нести правопорядок на закрепленной территории.
К таким мерам административного пресечения, как применение служебного огнестрельного оружия, физической силы или специальных средств нормативно-правовыми актами четко определены основания для применения этих мер [8; c.70].
Меры административного пресечения дифференцированно воздействуют на личность правонарушителя, по основанию реализации мер административного пресечения, они могут быть классифицированы
на меры: организационного, процессуального, психологического, технического, специального характера
[7, c.49]] – некоторые из данных мер составляют неправовую составляющую рассматриваемого механизма.
Меры административного пресечения в деятельности полиции – это оперативные действия сотрудников полиции по непосредственному прекращению противоправных действий физических или юридических лиц или их противоправного поведения.
Основаниями применения мер административного пресечения в деятельности полиции являются
две укрупненные формы деяний – административно наказуемых и уголовно наказуемых. По данным основаниям меры административного пресечения разделяют на меры, которые применяются с целью прекращения административно наказуемого деяния (например, отстранение от управления транспортными
средствами лиц в состоянии опьянения), а также на меры которые применимы для прекращения уголовнонаказуемых деяний (например, продажа наркотиков) [6, c.355].
Ключевой составляющей механизма административного пресечения в деятельности полиции является прямое вмешательство в деяния правонарушителя с целью их прекращения. Результатом такого вмешательства (психологического или физического) становится лишение правонарушителя фактической возможности продолжать неправомерные деяния, либо побуждение правонарушителя к правопорядку.
Специфическим характером работы механизма административного пресечения в деятельности полиции, является то, что его действие обусловлено целевой направленностью – обеспечение правоохранительных (административно-правовых) функций, устранение самого факта правонарушения на месте и во
время его совершения [7, c.35].
Таким образом, под механизмом административного пресечения в деятельности полиции, по итогам
настоящего исследования мы будем понимать предусмотренные нормами административного и административно-процессуального права основания и формы, элементы, а также способы и средства, применяемые сотрудниками полиции для прекращения объективно противоправных уголовно или административно
наказуемых деяний на месте и во время их совершения, путем прямого вмешательства субъекта административной власти в действия (деятельность) нарушителя.
Функционирование, равно как и регулирование механизма применения мер административного
пресечения в деятельности сотрудников полиции, является эффективным инструментом противодействия
самым различным правонарушениям.
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Э.Э. Савинайте
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА,
СОВЕРШАЮЩЕГО КОНТРАБАНДУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
В статье рассматриваются основные признаки личности преступника, совершающего контрабанду наркотических средств и психотропных веществ. Выделяются особые черты, которые при раскрытии и расследовании преступлений, способствуют выработке мер профилактики
предупреждения незаконного хранения и перевозки наркотических
средств и психотропных веществ.
Ключевые слова: личность преступника, наркотические средства и
психотропные вещества, признаки личности.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики контрабанды наркотиков является
личность преступника. Основоположником учения о личности преступника считается Г.Гросс, утверждавший, что невозможно успешное раскрытие преступлений без использования познаний о человеке и необходимым условием точной деятельности судебного следователя является основательное знание человека
как основного материала предварительного следствия. Понятие «личность» характеризуется применительно к определенной области исследования. Хотя проблема личности имеет общезначимый характер,
непосредственно касается всего общества, она изучается многими науками, но каждой из них - с позиции
своего предмета.
По поводу содержания криминалистической характеристики преступлений среди ученых-криминалистов не сложилось единого мнения. По мнению А.Г. Филиппова, который в содержание криминалистической характеристики включает следующие элементы: «1) непосредственный предмет преступного посягательства; 2) способ совершения и сокрытия преступления; 3) обстоятельства, при которых готовилось и
было совершено преступление (время, место, условия охраны объекта и т.д.); 4) особенности оставляемых
преступниками следов (механизм образования в широком смысле); 5) личность преступника и потерпевшего» .
Как элемент криминалистической характеристики преступлений сведения о личности преступника
помогают установить иные ее элементы. Например, располагая информацией о занятиях, увлечениях конкретного лица, можно спрогнозировать места и способы сокрытия наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества при их незаконном перемещении через границу Таможенного союза или государственную границу Российской Федерации, и, следовательно, выявить, зафиксировать и изъять следы данного
преступления; зная его связи, контакты, возможно установить соучастников контрабанды; имея сведения
о поведении подозреваемого или обвиняемого на следствии или в суде в прошлом, следователю легче
определить свою линию поведения в отношении данного лица в настоящее время и т.д. Личность контрабандиста, перемещающего наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества или растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, являлась предметом
исследования многих ученых-криминалистов.
Результаты проведенных исследований по делам данной категории позволили сделать вывод о том,
что особенность контрабанды наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, состоит в том, что
она, за исключением некоторых случаев, совершается организованными преступными группами. В одиночку, как правило, занимаются контрабандой сильнодействующих веществ с целью их последующего
сбыта либо лица в должности тренера, либо инструкторы по фитнесу. В своем окружении они выявляют
лиц, которые хотели бы достичь необходимых результатов быстро и без дополнительных усилий, и сбывают им либо анаболические стероиды, либо таблетки для похудения, как это делал, например, тренербодибилдер из Казани. Через Интернет он заказывал анаболические стероиды из Китая, которые затем
реализовывал своим подопечным.
© Савинайте Э.Э., 2017.
Научный руководитель: Лопатина Татьяна Михайловна – доктор юридических наук, профессор,
Смоленский государственный университет, Россия.
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Однако во всех остальных случаях незаконным перемещением наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, занимаются организованные преступные группы, организации, сообщества и т.д. Исследования показали, что преступные группы, организации, сообщества могут образовываться по территориальному, этническому признаку, быть смешанными, иметь транснациональный характер. Это подтверждают и другие авторы. Например, С.Е. Лелюхин, изучающий проблемы наркопреступности на территории Дальнего Востока, констатирует, что в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе их
контрабандного перемещения из Китая, лидирующее положение занимают китайские преступные сообщества - "триады", отличительной чертой которых является их многочисленность, хорошая организованность, закрытость и высокая степень конспирации, а также "слепое повиновение руководителям, дисциплина, беспощадность, круговая порука и обет молчания, который свято соблюдается во время арестов".
Что касается других регионов Российской Федерации, да и того же Дальнего Востока, контрабанду
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, могут совершать преступные группировки, организованные на родственных связях. Преступные группы могут быть сформированы по этническому признаку. Преступные группировки могут носить и смешанный характер и состоять из членов различных
национальностей.
Именно такую преступную организацию создали граждане России, Армении и Грузии. Они разработали план механизма реализации биологически активных добавок, содержащих сибутрамин, согласно
которому по договоренности с гражданином Китая, который также входил в состав их группы, БАДы поставлялись вначале в Казахстан. Оттуда еще одним их соучастником - гражданином Казахстана - автотранспортом переправлялись в Москву под видом шоколада или чая для похудения. Все свои действия
преступники координировали через социальную сеть.
Как показывают последние исследования, иностранные граждане, занимающиеся контрабандой
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, составляют около 46%, большинство из них граждане Республики Таджикистан.
В основном незаконное перемещение названных средств, веществ и растений совершают мужчины
- 86%, женщины - 14%. По возрасту преступников можно разделить следующим образом: лица, совершившие рассматриваемые преступления в возрасте от 20 до 30 лет, составляют 39% от общего числа контрабандистов, от 31 до 40 лет - 20%, от 41 до 50 лет - 41%. Среди преступников, незаконно перемещавших
наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества или наркотикосодержащие растения, имели неполное среднее образование 21%, среднее - 68% и лишь 11% - высшее. Не имели
постоянного места работы 65,5% контрабандистов. Что же касается структуры преступных групп, организаций, сообществ, они построены по сетевому признаку и носят сложный характер. Основу структуры составляют соты или ячейки, в которые входят до 5 человек, в них действует иерархическая система с распределением ролей. Существующая специализация членов организованной преступной деятельности позволяет, во-первых, повышать эффективность наркобизнеса, а во-вторых, является гарантией безопасного
функционирования входящих в ее состав организаций. Поэтому провал одного из членов или ячейки не
влияет на стабильность функционирования всей системы в целом. Данный факт подтверждается и практикой раскрытия и расследования уголовных дел данной категории.
Следует также отметить, что каждое структурное подразделение, входящее в преступную организацию или сообщество, обладает материально-технической оснащенностью: наличием собственных или
наемных транспортных средств, сотовой связи,причем имеющиеся телефоны преступники выбрасывают
за несколько часов до совершения преступления, затем покупают новые и при этом меняют сим-карты,
жилых помещений; отличается согласованностью действий и конспирацией: в разговоре между участниками подразделения запрещается употреблять слова, связанные с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими, ядовитыми веществами или наркотикосодержащими растениями. Употребляются лишь кодовые слова, которые понятны только членам этой группы. Руководители сот или ячеек
подчиняются непосредственным руководителям, с членами других подразделений не общаются и, сколько
их находится в преступном сообществе или формировании, не знают. Разные ячейки действуют на территории разных государств и выполняют только присущие им функции. На территории иностранных государств, откуда планируется незаконно переместить наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества или растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, члены определенных ячеек занимаются подготовкой к контрабанде, для этого они приобретают,
заготавливают эти средства, вещества или растения, взвешивают, помещают в удобные контейнеры или
иную тару, в которых они будут незаконно перемещаться через таможенную границу Таможенного союза
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или государственную границу Российской Федерации. Структурные подразделения, находящиеся на территории Российской Федерации, входящие в это же преступное сообщество или организацию, занимаются
перевозкой, хранением и сбытом этих средств, веществ или растений.
Непосредственные действия по незаконному перемещению наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, носят, как правило, эстафетный характер: курьер получает необходимое количество
этих средств, веществ или растений от конкретного члена своего структурного подразделения при личной
встрече или через тайник, определенным способом перемещает их через границу и передает их уже на
территории Российской Федерации другому члену или же оставляет в тайнике, известном ему заранее,
откуда их забирает лицо, ответственное за этот участок своей работы. Руководители ячеек или сот планируют деятельность своих подразделений, налаживают каналы поступления наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, координируют действия подчиненных им членов по их расфасовке, упаковке, передаче курьеру лично или через тайник, организуют наблюдение за ходом незаконного перемещения и в
случае провала курьера принимают меры к тому, чтобы данное структурное подразделение не попало в
поле зрения правоохранительных органов.
Руководители преступной организации, сообщества среднего звена координируют деятельность
входящих в его подчинение ячеек или сот; доводят до их сведения указания организатора и следят за их
выполнениями; принимают отчеты о контрабанде запрещенных средств, веществ или растений; устанавливают их стоимость; осуществляют сбор денежных средств; вербуют новых участников; планируют новые способы и схемы незаконного перемещения этих средств, веществ и растений; взаимодействуют с
руководителями других сот или ячеек.
Отдельное звено составляют лица, принимающие меры к безопасности существования преступной
организации, сообщества, формирования; занимаются подделкой необходимых для благополучного незаконного перемещения наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, через границы; изучают состояние таможенного контроля на определенном участке таможенной границы Таможенного союза или
государственной границы Российской Федерации; продумывают способы легализации денежных средств,
полученных от реализации указанных запрещенных средств, веществ или растений; налаживают связи в
правоохранительных органах или иных органах власти и т.д.
Организаторами преступных формирований могут быть лица, в распоряжении которых имеются
крупные суммы денег, обладающие организаторскими способностями, умеющие свободно и быстро пользоваться сетью Интернет и иными электронными видами связи, имеющие знакомства как среди своих сограждан, так и за рубежом.
Чтобы обезопасить себя от уголовного преследования, организаторы используют новые технологии
для повышения эффективности своей преступной деятельности по контрабанде наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также каналы надежной и оперативной связи со своими сообщниками.
Это дает им возможность руководить преступными действиями подчиненных им лиц, находясь на значительном расстоянии от места преступления. Поскольку сами организаторы не принимают непосредственного участия в преступных деяниях, связанных с незаконным перемещением через границы этих средств,
веществ и растений, и к тому же тщательно маскируют свое отношение к этому, доказать их причастность
к таким преступлениям и привлечь их к уголовной ответственности бывает очень сложно.
Как показывает практика, изучение личности преступника, в том числе и по делам, связанным с
контрабандой наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, позволяет полно, всесторонне и
объективно расследовать каждое конкретное преступление.
Таким образом, свойства личности преступника оказывают влияние на обстоятельства преступления, а их изучение может быть использовано для установления важных признаков, выявление которых
будет способствовать более высоким результатам работы при раскрытии и расследовании преступлений,
связанных с контрабандой наркотиков.
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УДК 343

О.Е. Чулисова
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассматриваются экологические правонарушения, совершенные организациями, как основная проблема экологии. Поведен сравнительный анализ уголовного законодательства в сфере экологических преступлений. Предложены меры по предупреждению правонарушений и
преступлений в сфере экологии.
Ключевые слова: Экологические правонарушения, экология, предприятия, экологические преступления, экологический ущерб, предупреждение экологических правонарушений и преступлений.

В последнее время проблемы экологии привлекают все больше внимания как государства, так и
общества в целом, ведь защита окружающей среды является одной из задач внутренней политики государства, а ее резкое ухудшение нарушает одно из прав граждан нашей страны, закрепленное Конституцией
Российской Федерации – «право на благоприятную окружающую среду» [1]. Так, 2017 год был объявлен
Президентом Годом экологии в Российской Федерации. Данное решение призвано привлечь внимание к
проблемным вопросам и улучшить состояние экологической безопасности в стране. Внедрение новой системы управления отходами, а также наилучших доступных технологий, защита Байкальской природной
территории, сохранение водных и лесных ресурсов, развитие заповедной системы и сохранение биоразнообразия – все это стратегические направления этого года.
Проблемы экологической направленности зачастую связанны с промышленной деятельностью
предприятий, которые пренебрегая установленными правилами, экологическими требованиями и стандартами совершают те или иные экологические правонарушения. В результате их деятельности происходят
существенные, а порой необратимые, изменения в качестве воды, почвы, воздуха. По данным Волжской
межрегиональной природоохранной прокуратуры за 2016 год в области охраны окружающей среды и природопользования выявлено 25982 случая нарушения закона, из них 2832 случая, связанны с привлечением
лиц к дисциплинарной ответственности, к административной – 2430, а в 255 случаях были возбуждены
уголовные дела [2].
На совершение руководителями организаций экологических правонарушений и преступлений, в
первую очередь, подталкивают получение сверхприбыли, сокращение расходов, т.е. корыстные цели. Ведь
для соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха, водной среды, обращения с отходами потребления и производства требуется установка соответствующего оборудования, которая оборачивается большими финансовыми затратами для предприятия. В результате, из-за отсутствия
средств, повышается угроза экологической безопасности, так как происходит накопление вредных для человека и природной среды токсичных отходов, ядерных материалов, которые не утилизируются и не перерабатываются. В таких случаях организации выгоднее заплатить штраф, чем тратиться на установку
очистительных сооружений. Ущерб же от такого рода нарушений природоохранного законодательства,
как правило, составляет, несколько миллионов рублей и годы, а порой и десятки лет, восстановления. Поэтому решение проблем ликвидации накопленного экологического ущерба и поэтапное введение запрета
на захоронение отходов, не прошедших сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья являются приоритетами экологической политики.
В связи с этим была разработана Федеральная целевая программа «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014 – 2025 года, итогами которой должны стать не только улучшение экологических условий проживания для 15,2 млн. россиян, но снижение экологического ущерба от последствий
техногенных аварий, за счет которого должен произойти прирост внутреннего валового продукта. Кроме
того, как результат, ожидается появление дополнительных рабочих мест, а у трудоспособного населения
снижение уровня смертности и заболеваемости. Планируется повысить инвестиционную привлекательность восстановленных мест обитания объектов животного и растительного мира и сферу обезвреживания
и переработки накопленных загрязнений и др. В Самарской области также была разработана государственная программа «Ликвидация накопленного экологического ущерба и рекультивация бывших промышленных площадок на территории Самарской области», реализация которой планировалась с 2014 по 2019 года.
© Чулисова О.Е., 2017.
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Однако, с 2016 года программа перестала финансироваться, в связи с чем действие ее приостановлено, а
поставленные задачи так и не были реализованы в полной мере.
Тем не менее, необходимо отметить, что такие программы играют не маловажную роль в предупреждение экологических правонарушений и преступлений, поскольку они служат укреплению правовой основы в борьбе с ними.
Кроме корыстных целей к причинам, порождающим экологическую преступность, следует отнести
и проблемы современного законодательства: его пробельность, недостаточно четкие формулировки, коллизионность и рассогласованность норм, а также их отсылочный характер создают благоприятную почву
для совершения все новых и новых преступлений в этой сфере. Устранение вышеизложенных проблем
должно привести к снижению количества совершаемых экологических правонарушений и преступлений.
Несмотря на то, что предупредительная деятельность по своему содержанию и масштабам намного
шире и богаче, чем практика применения наказания, ожидается, что ужесточение наказаний за правонарушения и преступления в сфере экологии, также окажет положительную динамику в снижении роста числа
природных правонарушений и преступлений. Тем более, что данная деятельность уже ведется законодателем: в 2014 году УК РФ был дополнен новой статьей, предусматривающей уголовную ответственность
за оборот заведомо незаконно заготовленной древесины в крупном или особо крупном размере (ст. 191.1
УК), в этом же и в 2016 годах наблюдается ужесточение наказаний за экологические преступления: увеличен размер штрафа, а также увеличен срок лишения свободы. Однако данные изменения коснулись
только ст. 256, 260 и 261 УК РФ, в то время как, Уголовный Кодекс содержит восемнадцать статьей, относящихся к экологическим преступлениям.
Кроме того, для предупреждения экологических правонарушений и преступлений, для организаций
следует ввести ряд стимулирующих мер (льготы, скидки). Таким образом, за счет системы стимулирования станет возможным заинтересовать предприятия в сокращении образования отходов или вовлечении
некоторых отходов во вторичный оборот.
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МЕРЫ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В БОРЬБЕ
С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
В статье рассматриваются вопросы предупреждения экологической
преступности. Проведена краткая характеристика основных предупредительных мер, а также предложены меры по совершенствованию предупредительной деятельности в отношении экологических преступлений.
Ключевые слова: Предупреждение преступности, экологическая преступность, меры предупреждения, экология, окружающая среда.

Предупреждение преступности – это специфическая деятельность общества и государства против
преступности, которая осуществляется с целью удержания ее на минимальном уровне за счет воздействия
на причины и условия, которые ее порождают. Она осуществляется с помощью социальной, экономической, правовой, уголовно-правовой и специальной криминологической профилактики.
Если говорить о предупреждении экологических преступлений, то сначала необходимо раскрыть их
сущность. Исходя из содержания ст. 14 УК РФ, экологические преступления можно определить, как вино
совершенные общественно опасные деяния, запрещенные Уголовным кодексом под угрозой наказания [1],
которые посягают на объекты природы и природоотношения. В таком случае, предупреждение экологических преступлений представляет собой совокупность экономических, политических, организационных,
социально-культурных, воспитательных, правовых мер, которые направлены на борьбу с экологическими
преступлениями. Реализация данных мер происходит через деятельность уполномоченных государственных органов и общественных организаций.
Общесоциальные меры предупреждения преступности воздействуют на все виды преступности, и
экологические в том числе. Выражаясь через развитие и укрепление экономики, образования и культуры
в обществе, поддержки стабильности и правопорядка в стране, путем реализации соответствующей внутренней и внешней политики, они помогают создать доверительное отношение населения к органам государственной власти. В результате у общества повышается уровень правового воспитания и согласия с существующими правовыми запретами. К такому типу мер, в первую очередь, относятся разработка и осуществление экологической политики в экономике, образования и других сферах. Немаловажным является
соблюдение международных договоров и соглашений, регулирующих охрану окружающей среды и экологическое благополучие граждан.
Однако для эффективности подобных мер необходимо принятие ряда законов и подзаконных актов,
внесение некоторых изменений в действующее законодательство, которые позволят искоренить коллизии,
нечеткие формулировки и расширить значимость и необходимость охраны природы.
Соблюдение баланса между экономическим прогрессом и благоприятным состоянием окружающей
среды основная задача социально-экономических мер по предупреждению экологических преступлений.
В связи с этим данные меры связанны с совершенствованием промышленного производства, деятельность
которого пагубно влияет на окружающую среду. Поэтапное введение запрета на захоронение отходов, создание специальных мусороперерабатывающих комплексов, установка и своевременная замена очистительных сооружений, сберегающая ресурсы эксплуатация и рациональное природопользование – все это
меры социально-экономического характера, которые направлены на предупреждение экологической преступности.
С социально-экономическими мерами должно быть тесно связанно заботливое научное отношение
к состоянию земель, вод, животного и растительного мира, выраженное в учете показателей данных. Так,
должны быть учтены климатические, географические и другие факторы, которые каким-либо образом могут повлиять на поведение человека, его труд, самосознание, самооценку, обычаи, традиции и т.п. Благодаря такому отношению можно будет определить и поддерживать пригодность природных объектов для
удовлетворения различных общественных нужд, работ в промышленном и сельском производстве.
Повышение уровня правовой и экологической культуры населения, их гражданской активности
также являются значимыми мерами в предупреждении преступлений экологической направленности. В
связи с этим Министерством природы России, министерствами и комитетами субъектов РФ, а также дру-
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гими органами власти и некоммерческими организациями проводятся эколого-просветительская деятельность. Они издают специализированную литературу, организуют акции, выставки, фестивали, образовательные эколого-просветительские лагеря, форумы, где освещают проблемные темы экологии и предлагают пути их решения. Важным является, тот факт, что за счет данной пропаганды у человека меняется
тип экологического мышления с антропоцентрическое на экоцентрическое. Так, если в первом случае для
человека будет характерно чисто потребительское и прагматическое отношение к природе, признание его
вышей ценностью, где природа и ее компоненты только способы достижения целей, то во втором случае
человек будет относится с должным уважением к окружающей среде, считать ее равной человеку, а человека природе. Повышение уровня экологической культуры также будет играть важную роль в противодействии такому явлению, как латентность, которая характеризуется тем, что большая часть экологических
преступлений остается скрытыми.
Совместное воздействие общесоциальных, социально-экономических мер, совершенствование экологического законодательства и эколого-правового сознания, заботливое отношение к объектам природы
и их рациональное использование, тщательный контроль за экологическими отношениями правоохранительными сотрудниками, активные позиции общественных организаций, трудовых коллективов и всего
населения в целом поможет устранить причины и условия, способствующие возникновению экологической преступности.
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А.А. Шарифьянова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
В статье исследуются теоретические аспекты лицензирования в
юридической науке Российской Федерации. Автором дается анализ теоретико-правовой базы института лицензирования, рассмотрено общее
понятие лицензирования, проанализированы взгляды различных авторов
на сущность данного понятия, выявлены противоречия, даны предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: лицензия, лицензирование, теоретико-правовые
проблемы.

Институт лицензирoвания предпринимательской деятельности в российском праве появился относительно недавно. Общие цели института лицензирoвания в сoвременном рoссийском праве: лицензирoвание oтдельных видов деятельности oсуществляется в целях предотвращения ущерба правам, закoнным
интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия народов
Рoссийской Федерации, обoрoне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с
осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями oтдельных видов деятельнoсти. Oсуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается.
Таким образoм, oснoвным назначение лицензирoвания является защита конституциoнных ценностей от ущерба, причиненногo входе oсуществления определенного вида предпринимательской деятельности. Правoвoй институт лицензирования существует для oбеспечения гарантий прав и закoнных интересoв граждан, юридических лиц, oбщества и гoсударства.
Дoстижение институтом лицензирования обoзначенных целей возможнo тoлько в случае надлежащего функционирования определенных средств. Во- первых, лицензионные требования, установленные с
учетом специфики конкретного вида деятельности в качестве обязательных для хозяйствующих субъектов, что в свою очередь, дoлжно способствoвать снижению причинения ущерба в хoде осуществления
сooтветствующего вида деятельнoсти. Во-вторых, лицензионный контроль, служит гарантией предотвращения ущерба. Государственный контроль предполагает наличие механизма своевременного выявления
компетентными органами нарушений предпринимателями лицензионных требований, информирования
контрагентами лицензиатов компетентные органы о нарушениях, которые они допускают в ходе осуществления лицензируемой деятельности, законодательного закрепления прав и обязанностей компетентных органов. К гарантиям относятся и меры административной и уголовной ответственности.
Несмотря на обширную нормативную базу, правовой аспект института лицензирования исследован
недостаточно. Дискуссионным является вопрос о сущности и юридической природе этого института.
Важно отметить, что законодатель в Федеральном законе от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [1] закрепил легальное определение понятия «лицензирование»,
а именно, «лицензирование» - деятельность лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если oграничение срока действия лицензий
предусмотрено федеральными закoнами, oсуществлению лицензионного кoнтрoля, приoстановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в
устанoвленном порядке информации по вопросам лицензирования. Однакo, как справедливо полагают
мнoгие ученые, этo определение только перечисляет действия органов государственной власти в данной
oбласти, нo не отражает сущность правoвoгo института как формы гoсударственнoго управления.
По мнению Ж.А. Ионовой, лицензирование является формой легитимации предпринимательства[2].
Но такое определение не адекватно содержанию понятия и ничего не дает для раскрытия егo внутренних
свойств. О. Олейник считает, что «лицензирование - это правовой режим начала и осуществления отдельных признанных законодательством видов предпринимательской деятельности, предполагающий: государственное подтверждение и определение пределов права на ведение хозяйственной деятельности; государственный контроль за осуществлением деятельности; возможность прекращения деятельности по особым основаниям органами государства» [3].
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В данном определении речь идет о праве, которое появляется у юридического лица при лицензировании, однако не раскрывается содержание этого права. Юридическое назначение лицензирования состоит
не в конкретизации пределов имеющейся у лица правоспособности, а в ее легитимации.
Наиболее близко к пониманию сущности лицензирования подошла А.И. Цихоцкая, которая считает,
что реальным содержанием лицензирования является организационно - корректирующее воздействие государства на управляемый объект и что лицензирование - это одна из функций государственного управления, то есть один из наиболее общих и типичных способов воздействия государства на хозяйствующих
субъектов. Но и данное определение не раскрывает правового содержания лицензирования.
А.Ф. Воронов и И.Н. Трофименко считают, что лицензирование – это деятельность соответствующих государственных органов, связанная с выдачей лицензий и контролем за соблюдением лицензионных
требований [4]. А.П. Алехин и Ю.М. Козлов рассматривают лицензирование как один из видов правовых
форм управления, поскольку оно оформляется и осуществляется на основе правового акта (лицензии), в
результате действия которого возникают административно- правовые отношения между лицензиатом и
органом исполнительной власти [5].
Р. Хуторецкий считает, что лицензирование – это своего рода компромисс, позволяющий гарантировать права и законные интересы граждан, государства и общества в целом в условиях рыночной экономики [6].
С.Н. Шишкин предлагает рассматривать лицензирование как организационную форму государственного регулирования экономики, причем достаточно жесткую [7]. По мнению Е.И. Спектор, «лицензирование, являясь специальным административно-правовым режимом, представляет собой один из универсальных и достаточно эффективных легализующих средств государственного регулирования экономики» [8].
С позиции А.В. Багандова, «лицензирование является одной из форм контрольно-разрешительной
деятельности государства, составной частью разрешительной системы (правовой инструмент ее осуществления), а режим лицензирования следует рассматривать как разновидность административно-правовых режимов» [9]. О.С. Соболь, отмечая, что «лицензирование предпринимательской деятельности рассматривается как правовое средство государственного регулирования рыночных отношений», приходит к выводу,
что «лицензирование может быть определено также в качестве элемента легитимации деятельности предпринимателя» [10].
Более верной представляется позиция Ю.А. Тихомирова, определяющего лицензирование как специфический административно-правовой режим, вводимый тематическим законодательством, осуществляемый преимущественно запрещающими или обязывающими нормами и направленный на официальное
удостоверение права хозяйствующего субъекта на ведение определенного вида деятельности с соблюдением правил, нормативных требований и стандартов [11].
Из всего вышесказанного следует, что во всех приведенных определениях понятия «лицензирования» так или иначе присутствует позиция государства по отношению к характеру воздействия на общественные отношения в лицензируемой деятельности. Тем не менее, целесообразно более детально и продуманно зафиксировать на уровне закона понятие и порядок применения института лицензирования.
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: рассматриваются отношения между индивидуальным
предпринимательством и законодательством РФ. Акцентируется внимание на нарушение организациями Кодекса об Административном Правонарушении, принудительное приостановление действия лицензии, так
же наказания за повторные нарушения предписаний.
Ключевые слова: административное приостановление деятельности, административное пресечение, нарушение, мера принуждения.

Рассмотрение понятийного аппарата такого актуального вопроса на сегодняшний день, как административное приостановление деятельности выступает очень важным аспектом в процессе понимания и
уяснения особенностей и последствий назначения такового.
Многие годы применялась такая мера принуждения, как приостановление деятельности. В законодательстве, науке и на практике ее считали мерой административного пресечения.
В 2005 г. законодатель включил эту меру в число административных наказаний. И теперь приостановление деятельности на срок до 90 дней признается наказанием.
Так, исходя из правовых норм, законодатель в части 1 статьи 3.12. Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях характеризует административное приостановление деятельности
как временное прекращение деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений,
осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.
Однако данное определение носит общий характер, что на мой взгляд не позволяет установить правовые рамки для общества, оно не дает конкретного направления на отказ от совершения административных правонарушений, которые повлекут за собой приостановление деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Полагаю, в целях более широкого восприятия понятийного аппарата, необходимо рассмотреть такое правовое явление, как «административное приостановление деятельности» со всех сторон.
Обращаясь к диссертационному исследованию Р.А. Брунера, посвященному изучению данного вопроса, было предложено определить административное приостановление деятельности как попытку законодателя повысить эффективность административной ответственности, направленной на уменьшение количества административных правонарушений первоочередно в вопросах экономической деятельности.
На мой взгляд данное определение наиболее верно конкретизирует теоретическую сторону вопроса.
Проводя теоретический анализ вопроса административного приостановления деятельности, стоит
заметить, что установление рассматриваемого вида административного наказания на практике может поспособствовать достижению более высокого уровня защиты прав и интересов граждан и юридических лиц.
Отмечу, что данная норма введена в 2005 году Федеральным законом от 09.05.2005 № 45-ФЗ "О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и другие
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации".
В правовой науке появление рассматриваемого вида наказания характеризуется с положительной
стороны, и было выдвинуто предположение, что оно выведет на качественно новый уровень общественные
отношения между субъектами предпринимательской деятельности и государства.
Федеральным законом от 28.12.2010 N 421-ФЗ "О внесении изменений в статьи 3.12 и 28.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях" данная правовая норма была конкретизирована и сегодня она выглядит так: «Административное приостановление деятельности назначается судьей. За административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 9.1 КоАП РФ (в части грубого нарушения требований промышленной безопасности), административное приостановление деятельности назначается должностными лицами, указанными в пунктах 1 и 4 части 2 статьи 23.31 КоАП РФ».

© Шахова В.А., 2017.

205

Вестник магистратуры. 2017. № 11-4(74)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
В качестве примера приведем сферу обращения лекарственных средств. Прежде всего, обратимся к
Федеральному закону от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 2 положения которого непосредственно применяются к отношениям, связанным с обращением лекарственных
средств.
В соответствии со статьей 20 указанного Закона в качестве одного из оснований приостановления
действия лицензии является назначение лицензиату административного наказания в виде административного приостановления деятельности.
Основанием для назначения данного вида административного наказания является решение суда или
должностного лица соответствующего органа о привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований. В связи с чем лицензирующий орган вновь выдает предписание об устранении грубого
нарушения лицензионных требований и приостанавливает в течение суток со дня вступления решения в
законную силу действие лицензии на срок исполнения выданного предписания.
Установление административного приостановления деятельности обусловлено рядом объективных
факторов, в качестве которых можно выделить:
1. Административно-принудительные меры, применяемые ранее к субъектам предпринимательской
деятельности, были недостаточно эффективны. Данный объективный фактор подтверждается статистическими данными (Таблица №1).
Таким образом, учитывая количество административных правонарушений в сфере внешней трудовой миграции в нашей стране, считаю применение административного приостановления деятельности в
отношении недобросовестных работодателей вполне уместным. Данное утверждение распространяется
также и на юридических лиц, грубо нарушающих условия и порядок трудоустройства российских граждан
за границей.
2. Наличие необходимости в четком регулировании подконтрольных сфер общественных отношений, в рамках которых осуществляется назначение рассматриваемого вида наказания (потребительский
рынок, строительство, санитарно - эпидемиологическое благополучие населения, охрана окружающей
среды и др.).
3. Возможность использования административного приостановления деятельности при реализации
коррупционных и иных противоправных интересов со стороны сотрудников органов государственной власти;
4. Наличие искаженности акцентов результативности деятельности контролирующих органов, которые нацелены не на повышение эффективности борьбы с правонарушениями в подконтрольной сфере,
а на обеспечение искусственных (промежуточных) показателей работы (количество составленных протоколов, количество отказов в выдаче разрешительных документов, и т.п.).
В целях определения особенностей правовой природы административного принуждения административного приостановления деятельности, целесообразно рассмотреть юридические признаки закрепленного ст. 3.12 КоАП РФ вида административного наказания, уточнив при этом точки зрения ученыхадминистративистов.
Стоит выделить такое отличие административного приостановления деятельности от иных видов
административного наказания, как целевое назначение.
Административное же приостановление деятельности может применяться, в случае "угрозы жизни
или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды" (ч.1 ст. 3.12 КоАП РФ) для предупреждения вреда, который может наступить от выявленного административного правонарушения, т.е. в
качестве меры административного предупреждения.
В этих случаях основными являются не цели частной и общей превенции, а "обеспечение санитарно-эпидемиологической, техногенной, экологической, пожарной и иных видов общественной безопасности".
Так же, административным приостановлением деятельности "в случае совершения административного правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма..." (ч.1 ст. 3.12 КоАП РФ) достигается цель прекращения выявленного административного правонарушения. В этих случаях временный запрет деятельности и административное приостановление деятельности применяются в качестве меры административного пресечения.
То, что целевое назначение административного приостановления деятельности выходит за рамки
целей административного наказания, подтверждается результатами исследования С.Е. Горобцовой. По ее
мнению, "административное приостановление деятельности применяется с целью устранения нарушений
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законодательства путем пресечения противоправного поведения на определенный срок для предотвращения возникновения особо тяжких последствий совершенных правонарушений".
Еще одним отличием выступает основание применения рассматриваемой меры.
По основаниям применения: для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности наличия только признаков административного правонарушения,
предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, в ряде случаев недостаточно. Законодатель связывает его применение с наличием следующих дополнительных условий:
- менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания (абз. 2 ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ);
- существование "угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии
или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей
среды" (ч.1 ст. 3.12 КоАП РФ). Для определенной группы административных правонарушений наличие
именно этого условия в конечном счете определяет возможность и необходимость применения административного приостановления деятельности.
А.А. Резникова, рассматривая правовую природу административного приостановления деятельности выделяет карательную функцию. Однако, например, М.С. Шлютер считает, что из смысла ст. 3.12
КоАП РФ следует, что основной целью данного вида административного наказания является пресечение
административного правонарушения, подвергающего опасности жизнь и здоровье людей или экологическую безопасность. В связи с этим административное приостановление деятельности не носит ярко выраженной карательной функции, а носит более превентивный характер.
Также интересно мнение высших судебных органов касательно карательной функции. Например,
согласно мнению Высшего Арбитражного Суда РФ административное приостановление деятельности не
отвечает критериям наказания, а является мерой пресекательно-обеспечительного принуждения, поскольку ее основная задача - пресечение административного деликта и обеспечение производства по делу,
а не карательная функция".1
Исходя из анализа доктринальных подходов к сущности административного приостановления деятельности, можно выделить сущностные особенности данного наказания как административного принуждения, которые заключаются в следующем:
- административное принуждение является внешним правовым воздействием, которое строго регламентировано действующими законодательными подходами;
- указанный вид принуждения должен осуществляться только уполномоченными на это специальными органами и лицами, действующими в соответствии со своей компетенцией;
- объектом административного принуждения следует рассматривать поведение личности;
- целью административного принуждения является соблюдение определенных административных
норм, а также охрана существующих административно-правовых отношений в сфере государственного
управления;
- административное принуждение, в отличие от дисциплинарного принуждения, не имеет связи с
отношениями служебного подчинения;
- административное принуждение, в отличие от уголовного или дисциплинарного принуждения,
возможно к применению в отношении как физических, так и юридических лиц;
- административное принуждение, в отличие от уголовного, не влечет юридического состояния судимости, а в отличие от дисциплинарного принуждения, не рассматривается в обязательной связи с увольнением с места трудовой деятельности;
- административное принуждение, выступая одним из видов государственного принуждения, не может ущемлять честь и достоинство, а также причинять физические страдания личности.
Данный вид наказания может быть применен только в качестве основного, т.е. он является самостоятельным, а в случае его избрания другие виды административных наказаний уже не назначаются.
Объективной стороной административного правонарушения выступает совокупность внешних признаков, к которым следует отнести: действие или бездействие, противоправные последствия, причинная
связь между действием и последствиями, которые закреплены правовыми нормами КоАП РФ, место и
время, обстановка и обстоятельства правонарушения, а также способы и средства, с помощью которых
совершено данное административное правонарушение.
Субъективная сторона рассматриваемого нами административного правонарушения включает в
себя такие составляющие, как: вина, мотив и цель поведения правонарушителя.
Таким образом, административное приостановление деятельности по своей природе не относится
ни к одной из выделяемых наукой административного права групп мер административного принуждения
и стоит особняком в системе мер административного принуждения в целом.

207

Вестник магистратуры. 2017. № 11-4(74)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
В связи с тем, что на сегодняшний день законодательство России не содержит понятия административного приостановления деятельности, считаю необходимым в целях более полного и точного понимания
сущности рассматриваемого наказания необходимо предпринять попытку сформулировать авторское
определение административного приостановления деятельности.
Предлагаю следующее теоретическое определение: «административное приостановление деятельности – это деятельность судебных органов, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая все составляющие данной деятельности, направленная на предотвращение административных правонарушений, которые могут создавать угрозу для жизни и здоровья граждан, а также нанесение существенного вреда окружающей среде, нарушение трудовой деятельности и иные нарушения,
предусмотренные статьей 3.12 КоАП РФ, применяемая в целях устранения допущенных правонарушений
и предупреждения совершения новых».
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В статье рассматриваются вопросы механизма обеспечения, реализации и защиты прав в уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: механизм, обеспечение, реализация, защита, права
человека.

Понятие механизм часто употребляют как совокупность состояний и процессов, из которых
складывается какое-то явление. Понятие механизм используется для того, чтобы раскрыть
функциональную сторону правового явления. В Конституции РФ предусмотрен общий механизм
реализации прав и свобод человека и гражданина. Механизм обеспечения и защиты конституционных
прав и свобод человека и гражданина действуют в контексте политико-правовых, социальноэкономических, этнокультурных и иных условий. В соответствии со ст. 21 Конституции РФ, государство
обязано охранять достоинство личности во всех сферах, чем утверждается приоритет личности и ее прав
(ч. 2 ст. 17, ст. 18 Конституции РФ).
Механизм уголовно-процессуального регулирования часто освещается в специально-юридическом
аспекте, предполагающем рассмотрение взаимодействия основных правовых элементов, с помощью
которых обеспечивается правовое воздействие на уголовнопроцессуальные отношения правового
регулирования. Через словосочетание «уголовнопроцессуальный» можно показать не только отраслевое
направление, но и юридическое (инструментальное) правовое регулирование. Понятие механизма
уголовно-процессуального регулирования является производным от общетеоретического определения
механизма правового регулирования.
Эффективность реализации уголовно-процессуальных норм будет зависеть от того, насколько они
будут согласованными, внутренне не противоречивы. Абстрактная возможность, установленная нормой,
превращается в конкретные права и обязанности участников правоотношения, в их правовую связь,
модель их поведения. В ходе производства по уголовному делу применяются нормы федеральных
законов о прокуратуре, полиции, оперативно-розыскной деятельности, адвокатской деятельности и
адвокатуре и др. Все они должны быть согласованными. Без этого нельзя гарантировать полного и
эффективного соблюдения прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве.
На стадии возникновения прав и обязанностей вместе с правоотношениями выступают
юридические факты, правосубъектность; на стадии реализации прав и обязанностей - акты реализации
права и др. Г оворя о правоприменении как основном способе реализации требований закона, нельзя не
оговорить возможности реализации норм через использование правомочий. Использование как форма
реализации права предполагает активное поведение властного субъекта права. Так, широкими
полномочиями обладает руководитель следственного органа (ст. 39 УПК РФ), который, например,
уполномочен отменять незаконные или необоснованные постановления руководителя, следователя
(дознавателя) другого органа предварительного расследования (п. 2 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), отменять
постановления нижестоящего следственного органа (п. 7 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). В соответствии с частью 3
ст. 39 УПК РФ, указания руководитель следственного органа могут быть обжалованы вышестоящему
руководителю. Обжалование указаний не приостанавливает их исполнение, за исключением случаев
указанных в законе.
Правоприменение обеспечивает слаженность всего государственного механизма, призванного
выполнять определенные функции, связанные с публичностью уголовного процесса. Деятельность
правоприменителей также заключается в таких методах правового воздействия, которые направлены на
реализацию субъективных прав.
По вопросу механизма обеспечения, реализации и защиты прав человека, следует отметить, что
уголовно-процессуальные нормы, гарантирующие и обеспечивающие права человека - исходное,
определяющее звено в механизме обеспечения прав человека. В уголовно-процессуальных нормах
находит непосредственное выражение воля законодателя относительно необходимого порядка
возбуждения, расследования, рассмотрения и разрешения уголовных дел, применения мер принуждения.
© Яшина А.А., 2017.
Научный руководитель: Треушников Илья Анатольевич – доктор философских наук, доцент, Приволжский филиал, Российский государственный университет правосудия, Россия.
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Правовые нормы аккумулируют практически все свойства, присущие специфическому правовому
воздействию: вносят устойчивость того порядка производства по уголовным делам, который признается
наиболее оптимальным, соответствующим определенному уровню развития общественных отношений в
сфере уголовного судопроизводства.
Под средствами реализации механизма правовых гарантий человека в динамике понимается
предусмотренные уголовно-процессуальным законом действия и решения, которые участники
уголовного судопроизводства правомочны осуществлять при производстве по уголовному делу. В
содержание реализации прав личности включается не только совокупность действий и решений суда,
следователя, дознавателя, прокурора, но и соответствующие действия и решения других субъектов
процесса, и порождающие, изменяющие, прекращающие процессуальные правоотношения.
Выделяемые категории гарантий прав и свобод человека: обеспечение-реализация-защита, не
всегда обозначены в регулирующем законодательстве, в научных исследованиях, но необходимы для
оценки и регламентации функций государственных органов относительно прав и свобод личности.
Необходимы соответствующие коррективы, включая правильное использование понятий, что позволит
адекватно оценивать роль и место тех или иных властных субъектов в механизме реализации прав
человека, определять в нормативном порядке задачи и функции органов как гарантов прав и свобод.
Следовательно, процесс реализации и защиты прав человека в уголовном процессе должен иметь
свой механизм, включающий определенные правовые и процессуальные элементы, посредством которых
декларации об обеспечение прав личности, могут получить реальное воплощение в практике уголовного
судопроизводства.
Реализация должного обеспечения прав человека в современном уголовном судопроизводстве
зависит не только от правильного определения структуры и содержания всего механизма, наличия
соответствующих материальных и процессуальных норм. Так, в частности, существенно изменяется
уровень требований к качеству соблюдения и обеспечения действующих правовых гарантий человека (ст.
42, 46, 47, 56 УПК РФ и др.). Важнейшим показателем качества обеспечения и реализации прав человека
посредством уголовного судопроизводства является справедливость разбирательства в том смысле,
который придается ей положениями международного права, практикой рассмотрения дел ЕСПЧ.
Основными процессуальными средствами и способами механизма обеспечения прав, в частности,
подозреваемого и обвиняемого, например, в отношении которых избрана мера принуждения являются:
строгое соблюдение процессуальной формы (процедуры) применения мер принуждения:(а)
наличие
законно и обоснованно возбужденного уголовного дела; (б) наличие законно вынесенного
мотивированного постановления о привлечении конкретного лица в качестве обвиняемого, законные
основания для задержания, привлечения в качестве подозреваемого; (в) подтвержденность оснований
применения меры принуждения доказательствами, обладающими свойствами относимости и
допустимости; (г) обусловленность целесообразности выбора той или иной меры принуждения
обстоятельствами, перечисленными в ст.ст. 91, 97, 99 УПК РФ; (д) обязанностей следователя, дознавателя
с принятием решения об избрании меры принуждения; информирование обвиняемого, подозреваемого о
процессуальных правах и их разъяснение; вручение копии постановления о применении меры пресечения,
протокола задержания; иные обязанности, корреспондирующие соответствующим правам обвиняемого
(подозреваемого); процессуальные права обвиняемого и подозреваемого.
Таким образом, механизм обеспечения, реализация и защиты прав человека в уголовном
судопроизводстве - это совокупность процессуально-правовых элементов, средств и способов,
обеспечивающих в определенной последовательности функционирование всего уголовного
судопроизводства в соответствии с его назначением.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся рассмотрения
криминалистических и психологических аспектов деятельности судебного эксперта, также автор рассматривает правовые основы деятельности судебного эксперта в уголовном судопроизводстве РФ регламентируются Конституцией РФ, ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», уголовно-процессуального,
административно-процессуального, арбитражно-процессуального, таможенного, конституционного, налогового законодательства, а также
ФЗ «О полиции», «ОФСБ», «О следственном комитете» РФ и другими
подзаконными актами, регулирующими деятельности экспертно-криминалистических центров, экспертных учреждений Министерств, ведомств имеющих отношение к сдерживанию преступности в нашей
стране.
Ключевые слова: экспертиза, судебный эксперт, производство экспертизы, уголовное судопроизводство, криминалистические аспекты,
следователь, дознаватель.

В связи с рассмотрением криминалистических и психологических аспектов деятельности судебного
эксперта необходимо обратить внимание: на правовые научные основы деятельности судебного эксперта
при этом поверхностно рассматривая различия в значении терминов «деятельность судебного эксперта» и
«судебно-экспертная деятельность» и их понятии; характеристику деятельности при производстве экспертизы, вопросы связанные с познавательной и коммуникационной деятельностью эксперта при производстве экспертизы, характеристику деятельности при коллегиальной форме производства комплексной или
комиссионной судебной экспертизы и их взаимодействия со следователем, дознавателем; теоретические и
методические основы подготовки эксперта к допросу в уголовном судопроизводстве (досудебное и судебное производство) и особенности профессиональной подготовки судебных экспертов.
В соответствии с выше изложенным автор полагает их рассмотреть последовательно.
Правовые основы деятельности судебного эксперта в уголовном судопроизводстве РФ регламентируются Конституцией РФ, ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», уголовно-процессуального, административно-процессуального, арбитражно-процессуального, таможенного, конституционного, налогового законодательства, а также ФЗ «О полиции», «ОФСБ», «О следственном комитете» РФ и другими подзаконными актами, регулирующими деятельности экспертно-криминалистических центров, экспертных учреждений Министерств, ведомств имеющих отношение к сдерживанию преступности в нашей стране. Конечно, автор в рамках выпускной квалификационной работы не
берет на себя глубокий анализ всех законов, а лишь рассматривает, только в рамках производства судебной
экспертизы на предварительном следствии по использованию результатов экспертизы по дорожно-транспортным преступлениям.
В соответствии с ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» государственный судебный эксперт или независимый судебный эксперт обязаны осуществлять государственную судебно-экспертную деятельность при условии точного выполнения условий и требований
Конституции РФ, Федеральных законов и иных нормативно-правовых акты, формирующих основу этой
деятельности. В соответствии с нормами конституционного права формируются все действующие законы
России, в том числе и подзаконные нормативно-правовые акты регулирующие судебно-экспертную деятельность.
Например, уголовно-процессуальное законодательство регламентирует в ст. 67 УПК РФ процессуальный статус эксперта, его права и то, что он не вправе осуществлять в ходе своей деятельности. Кроме
этого в гл. 27 УПК РФ «Производство судебной экспертизы» закон в ст. 195 предусматривает порядок
назначения судебной экспертизы; в ст. 196 обязательное назначение судебной экспертизы; в ст. 197 присутствие следователя при производстве судебной экспертизы; в ст. 198 – права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего , свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы; в ст. 199 - порядок
направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы; в ст. 200 – комиссионная
© Кучменова Т.А., 2017.
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судебная экспертизы; в ст. 201 комплексная судебная экспертиза; в ст. 202 – получение образцов для сравнительного исследования ; в ст. 203 – помещение в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях для производства судебной экспертизы; в ст. 204 – заключение
эксперта; в ст. 205 допрос эксперта; в ст. 206 предъявление заключения эксперта; в ст. 207 – дополнительная и повторная судебные экспертизы; в ст. 207 – дополнительная и повторная судебные экспертизы.
Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство имеет целый комплекс и систему реализации процессуального статуса эксперта, а также судебно-экспертную деятельность в государственных
судебно-экспертных учреждениях, как это требует ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
Субъектами судебно-экспертной деятельности являются следователь, дознаватель, судья, орган
предварительного следствия и дознания, руководитель следственного органа и начальник подразделения
дознания (при предварительном сообщении о преступлении), суд по ходатайству сторон или заинтересованных юридических или физических лиц), судебные эксперты, судебно-экспертные учреждения (государственные и не государственные).
В ходе процессуальное и непроцессуальной деятельности субъектов судебно-экспертной деятельности в связи с установлением доказательственной, либо ориентирующей базы возникают правоотношения и свою деятельность осуществляют во взаимодействии.
Процессуальная форма взаимодействия обусловлена и закреплена в законе, а не процессуальная
форма взаимодействия субъектов судебно-экспертной деятельности осуществляется в соответствии с ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в частности касаемо
обеспечения деятельности судебно-экспертных организаций (подразделений), сертификация компетентности судебного эксперта и организационно-управленческая деятельность.
К судебно-экспертным учреждениям относятся: государственные судебно-экспертные учреждения
МВД, ФСБ, Министерство юстиции и обороны РФ по различным направлениям: дактилоскопические, трасологические, баллистические, почерковедческие, технические исследования документов, видеофоноскопические, портретные, холодного оружия, материалов, веществ и изделий, биологические, пищевых продуктов, почвенно-ботанические, пожарно-технические, народоведческие, бухгалтерские и экономические,
строительные, оценочные и др.
При Министерстве здравоохранения и социального развития России образовано Бюро судебно-медицинских экспертиз , где осуществляю экспертизу трупов в случаях насильственной смерти, судебномедицинское исследование трупов подозрение на применение насилия или других обстоятельств, обуславливающих необходимость исследования в судебно-медицинском порядке; экспертиза потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц, а также судебно-медицинское освидетельствование граждан для
определения характера и тяжести телесных повреждений, возросла и разрешение иных вопросов, требующих познаний в области судебной медицины; экспертиза вещественных доказательств; экспертиза по материалам уголовных и гражданских дел.
При Министерстве здравоохранения и социального развития России также функционирует государственная система судебно-психиатрической экспертизы на базе психоневрологических диспансеров и психиатрических больниц, где проводят судебно-психиатрические экспертизы.
В судебно-экспертных учреждениях Министерства обороны России проводят следующие виды экспертиз: почерковедческие, техническое исследование документов, баллистические, трассологические, экспертиза холодного оружия, восстановление уничтоженных маркировочных обозначений, экспертиза наложений текстильных волокон, идентификация по чертам внешности, фото портретная экспертиза, экспертиза замков, судебно-медицинские и психиатрические экспертизы.
В научной литературе сложилось мнение и получило устойчивый словарный оборот – словосочетание «судебно-экспертная деятельность» и «деятельность судебного эксперта». Например, субъектом деятельности судебно-экспертной деятельности являются экспертные учреждения, подразделения, руководитель судебно-экспертного учреждения, а деятельность судебного эксперта- это физическое лицо имеющее
социальные знания в области науки и техники, ремесла, обладающие комплексом знаний в области теории,
методики и практики экспертизы определенного вида.
Предметом деятельности в ходе судебно-экспертной деятельности является – организационноуправленческий аспект, связанный с производством экспертизы, а в деятельности судебного эксперта
предметом может быть его непосредственная деятельность направленная на производство конкретной экспертизы, предметом научного исследования выступают закономерности механизма деятельности института судебной экспертизы, а деятельность судебного эксперта выражается, как психологическая закономерность производства экспертизы.
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Таким образом, судебно-экспертная деятельность – это функциональная сторона исполнения профессиональных обязанностей, связанных с организационно-управленческой деятельностью судебно-экспертного учреждения в совокупности с деятельностью института экспертизы в уголовном, административном, гражданском и арбитражном судопроизводстве, а деятельность эксперта – это реализация профессиональных знаний в сочетании с назначением судопроизводства, соблюдением реального срока, законности, уважения чести и достоинства личности, свободы оценки доказательств в процессе производства
конкретной экспертизы с использованием комплекса теории, методики и тактики экспертизы определенного рода, вида.
Для формирования соответствующих характеристик деятельности эксперта необходимо учитывать
познавательную фазу производства экспертизы, т.е. познание как мыслительную деятельность переходящую в процессе накопления знаний, мыслительную обработку полученной информации для суждения о
фактах и формировании внутреннего убеждения эксперта.
Для характеристики исследовательской фазы производства экспертизы необходимо разработать модель познавательной деятельности, для упрощения представления о мыслительной деятельности судебного эксперта. Разработка экспертных методик познания обеспечить точность процесса познания эксперта
пригодного судебно-экспертной деятельности. До сих пор деятельность эксперта ограничивалась анализом познавательного процесса, психологическим закономерностям коммуникативного аспекта при производстве экспертиз не уделялось должного внимания.
Коммуникативная деятельность эксперта отражается в его отношениях с другими участниками при
назначении и производстве экспертизы, т.е. взаимодействии сторон участников судопроизводства. Такая
деятельность продиктована тем, что содержание заключения эксперта убеждало читателя в профессионализме эксперта, в научном исследовании объектов экспертной деятельности, в логике и аргументации выводов эксперта, как утверждающая.
В судебно-экспертных учреждениях работают специалисты разных специальностей, которые способны принять участие в осуществлении совместной деятельности в производстве комплексной или комиссионной судебной экспертизы. Такая деятельность осуществляется совместно во взаимодействии экспертов различных специальностей регламентируется уголовно-процессуальным законодательством.
Конечно, как в любой совместной деятельности возникают различные экспертные ситуации, в которых проявляются общие закономерности взаимодействия между ними, как необходимость в совместной
деятельности (т.е. одним экспертом с использованием его знаний, без пополнения других специальных
знаний имеющих другим экспертом невозможно получить достоверные выводы сделать невозможно); вторая закономерность – это эффективность совместной деятельности, заключающейся в успешном проведении мероприятий по экспертизе с меньшими затратами; третья закономерность – это согласованность действий независимых в организационном и управленческим отношениям взаимодействующими участниками уголовного судопроизводства. Основными формами взаимодействия являются общие по вопросам
эффективной, оптимальной деятельности в процессе эффективной, оптимальной деятельности в процессе
своей деятельности по выполнению функциональных обязанностей, позволяющих реализовать специальные знания.
Совершенно верно В.И. Вараксин и С.А. Смирнова отмечают, что взаимодействие в сфере судебноэкспертной деятельности имеет важное значение в осуществлении своих специальных знаний в преодолении противодействия современной преступности.
Немаловажное значение имеют профессиограмма эксперта: подготовка, переподготовка, повышение квалификации эксперта.
По предмету труда профессия «судебный эксперт» относиться к группе специальностей исследовательского характера типа «человек – объект исследования» и Р.С. Белкин его назвал «научный судья» В
профессиональной деятельности человека, эксперта преобладает эвристическая деятельность, т.к. он постоянно находится в процессе мыслительной, интеллектуальной, речевой и письменной деятельности присущих исследовательскому характеру труда.
Изложенное позволяет высказать мнение и в связи с многообразием специфических выводов судебных экспертиз при подготовке, переподготовке экспертов требуются квалифицированные специалисты в
области экономических, учетно-финансовых, налоговых и финансово-кредитных, инженерных специальностей, менеджмента, государственного и муниципального управления, представителей естественнонаучных специальностей (физика, химия, биология, математика), а также гуманитарных наук (лингвистики, психологии, социологии), которые должны обладать комплексными знаниями в предметной области и в области права.
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УДК 340

А.В. Волошин
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ДРУГУЮ
В данной статье рассмотрен правовой перевод и деление на категории согласно законодательному кодексу, какие оно даёт возможности
для выполнения данной процедуры. Почему эта тема актуальна, и какие
могут возникнуть вопросы при переводе земель сельскохозяйственного
назначения в одну из шести оставшихся категорий.
Ключевые слова: категория земель, земельный кодекс, перевод земель
из одной категории в другую.

В современном мире все категории регулируются, действующими правовыми актами. Основываясь
на Земельный кодекс РФ, так в ст. 1 зафиксирован один из основных принципов земельного права: разделение земель происходит на основании их отношения к той или иной категории и установленного использования в соответствии с четким разделением границ и требованиям законодательства.
Согласно ст. 7 ЗК РФ разделяет земли на семь категорий целевого использования.
1.Земли сельхоз назначения. Согласно ст.78 ЗК РФ могут использоваться для организации сельскохозяйственной деятельности, создания защитных насаждений, фермерского хозяйства, научно-исследовательских, учебных, огороднических и т.д. На территории данной категории допустимо дачное строительство, но недоступно ИЖС (индивидуального жилищного строительства).
2.Земли населенных пунктов. Согласно ст. 83 ЗК РФ, это участки, используемые и предназначенные
для застройки, развития условий проживаний. Территория в пределах данной зоны предназначена для
ИЖС. Дома, построенные на таких участках становятся пригодными для проживания и регистрации в них
жильцов.
3.Земли промышленности. Согласно ст.87 ЗК РФ земли, которые не находятся в пределах населенных пунктов и используются или определены для условий работы предприятий и объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания.
4. Земли особо охраняемых территорий и объектов. К землям особо охраняемых природных территорий согласно ст.95 ЗК РФ относятся земли природных заповедников, а также биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков.
5.Земли лесного фонда. Участки могут быть на стадии подготовки, а в дальнейшем использованы
для восстановления лесных ресурсов, и не всегда используется для древонасаждений. Особо охраняемые
земли. Такая категория подразумевает, что на данной территории расположены особо важные природные,
культурные и исторические ценности. Территориальное местонахождение данной категории земли может
быть и в черте города. Особо охраняемые земельные участки недоступные для ИЖС.
6.Земли водного фонда. Согласно ст.102 ЗК РФ к данному виду земель, относятся земли, покрытые
водами, находящиеся в водных объектах, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. В целях дальнейшей застройки под водохранилища или иных искусственных водоемов, осуществляется резервирование.
7.Земли запаса. Это государственные или муниципальные участки, которые согласно правовому
статусу не могут принадлежать юридическим и физическим лицам, и находятся в резерве. Для дальнейшего использования этих участков требуется правовой перевод их в другую категорию.
Данное разделение предназначено для четкого разделения на категории с целью должной защиты,
и сохранения первоначальных свойств этого участка. Но стоит отметить, что один участок не может иметь
две или более категории согласно ЗК РФ.
Сегодня на рынке ценятся загородные участки, для индивидуального жилищного строительства.
Опираясь на это можно сказать, что данная процедура изменения категории сельскохозяйственного назначения на другую, не теряет актуальность, и все больше набирает популярность.
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Стоить отметить, что согласно п.1 ст. 8 ЗК РФ перевод этих земель в другую категорию осуществляется в отношении, если это земля сельскохозяйственного назначения, находится в муниципальной или
государственной собственности - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Во
всех остальных случаях - органами исполнительной власти субъектов РФ.
Поскольку в данный момент преобладающее большинство земельных участков отнесены к той или
иной категории. То с точки зрения рационального расчета особо важное имеет значение перевод земель из
одной категории в другую, тем более что с каждым годом потребность такого перевода лишь увеличивается из-за необходимости построек нового жилищного и промышленного строительства, проведения дорог
и коммуникаций. На основании этого законодательство детально регулируют основания и порядок перевода земель из одной категории в другую. Так в некоторых регионах вводят временные ограничения для
стимуляции использования этой категории земли по ее назначению.
Какие же возможности дает российское законодательство для выполнения для перевода в другую
категорию?
ЗК РФ гласит, что правовой статус для всех категорий определяется двумя основными характеристиками:
1.Разрешенным использованием, которое устанавливается при зонировании
2.Принадлежностью к самой категории.
Здесь и возникает вопрос, если с принадлежностью к категории становится понятным, открыв ст.7
ЗК РФ, то с разрешенным использованием полной ясности нет.
Ведь на сегодняшний день, единственным видом территориального разделения на зоны, проводимым в РФ, является градостроительное зонирование. Для сельскохозяйственных угодий, которые входят
в данную категорию оно не ведется, и ВРИ (виды разрешенного использования) участков из их состава не
устанавливается. Правда, по мнению некоторых в данной области, в качестве ВРИ участков, сельскохозяйственных угодий может приниматься перечень видов их использования, приведенный в ст.78 ЗК РФ.
Кроме того, ФЗ №101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяет некоторые
участки, для которых правовой режим регулируется исключительно ЗК РФ, и создан для таких целей:
1.Под ИЖС
2.Под гаражи
3.Для ЛПС
4.Под сады и огороды
5.Под пастбища
6.Под Хозяйственные постройки
На основании этого, Градостроительный кодекс (ГК РФ) допускает включение в состав населенных
пунктов, как сельскохозяйственных земель, так и дачных и садово-огородных зон. Что и означает правовой
перевод сельскохозяйственных земель в другую категорию.
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ПЕРЕД БАНКРОТСТВОМ И ВО ВРЕМЯ БАНКРОТСТВА ЗАСТРОЙЩИКА:
ПРИЗНАЁМ ПРАВА НА КВАРТИРЫ В ДОМАХ, НЕ ЗАВЕРШЁННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
В статье рассматривается проблема защиты прав непрофессиональных инвесторов.
Ключевые слова: признание права собственности на долю в незавершенном строительством объекте, право граждан, обязательства, банкротство застройщика, право залога.

Опыт многих банкротств застройщиков показывает, что признание прав на незавершенный строительством объект путем подачи иска в суд выступает, пожалуй, единственным действенным инструментом, на деле ликвидирующий риск остаться без жилья при банкротстве.
Многочисленные судебные акты по защите дольщиков в банкротстве застройщика, существенную
долю среди которых занимают судебные решения по признанию прав пострадавших граждан в незавершенных строительством жилых домах.
Банкротство застройщиков является огромной проблемой тысяч россиян, вложивших, зачастую, последние средства в покупку единственного жилья. Ища эффективные механизмы защиты прав дольщиков
федеральные власти выработали различные механизмы c 2004 года действует Закон от 30.12.2004г. 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в 2011 году Закон о
банкротстве дополнен параграфом 7 главы 9 «Банкротство застройщиков», с 2014 года вступили в силу
положения о страховании застройщиков, а с 2017 года положения о компенсационном фонде.
Тем не менее, все перечисленные механизмы не всегда эффективны в решении проблем дольщиков,
столкнувшихся с банкротством застройщиков.
В настоящее время, Закон 214-ФЗ большинство застройщиков обходят стороной, при банкротстве
этот закон дает единственную привилегию право залога дольщиков на незавершённый строительством
объект и земельный участок наравне с иными залоговыми кредиторами. Кроме того, указанный закон
также имеет два негативных момента. Во-первых, он четко регулирует порядок действий в случае невозможности достройки. Путь один регистрация и реализация залога. Во-вторых, он по факту уравнивает
приобретателей нежилых помещений, как правило, профессиональных инвесторов, с дольщиками, приобретающими жилье. При банкротстве застройщика профессиональные инвесторы нежилых помещений
имеют право залога, диктуя свою волю всем участникам строительства независимо от очередности в реестре кредиторов.
Вступившие в силу с 2017 года положения о государственном компенсационном фонде долевого
строительства также не спасают от возможного банкротства застройщика. Кроме того, фонд самостоятельно имеет право выбора отдать дольщикам деньги или квартиры. Признавая право собственности, дольщики заручаются некоей подстраховкой в пользу достройки объекта и передачи им достроенного жилья.
Также, следует отметить, что фонд заработал только с 2017 года, застройщики, которые не производили
отчислений в фонд, безусловно, будут банкротиться по прежним правилам, закон обратной силы не имеет.
Сложилась ситуация, когда дольщики могут быть лишены возможности получения созданных за их счет
квартир после ввода дома в эксплуатацию, поскольку после объявления должника банкротом и введения
процедуры конкурсного производства, жилой дом может попасть в конкурсную массу, и реализован в порядке, установленным Законом о банкротстве с началом торгов. Поэтому признание права собственности
в незавершённых строительством жилых домах в районных судах как способ защиты прав перед банкротством застройщика набирает обороты и в настоящее время получило довольно широкую практику во всех
регионах страны.
Ситуация в сфере признания прав дольщиков на квартиры в незавершённом строительством жилых
домах изменилась в лучшую сторону с принятием Определения Верховного Суда Российской Федерации
от 14 декабря 2010 г. N 4-В10-34, а также Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 3 (2017), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017.
© Селявко Е.Ф., 2017.
Научный руководитель: Тихомирова Анжелика Витальевна – кандидат юридических наук, доцент,
НИУ ЮУрГУ, Россия.
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В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний
отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Статьей 130 ГК РФ объекты незавершённого строительства отнесены к недвижимому имуществу,
которое согласно ст. 128 ГК РФ является объектом гражданских прав. Следовательно, признание права
собственности на объекты незавершённого строительства возможно, в том числе и по решению суда. При
таких обстоятельствах с учетом приведенных норм ГК РФ, определяющих основополагающие принципы
исполнения гражданско-правовых обязательств и способы защиты гражданских прав, участник строительства, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по договору путем внесения платы за квартиру в полном объеме, вправе рассчитывать на надлежащее исполнение обязательств по договору и со
стороны застройщика, а при неисполнении обязательства ответчиком вправе требовать защиты своих прав,
в том числе и путем предъявления требования о признании права.
Право граждан, при выполнении взятого ими обязательства по оплате цены договора, ставить вопрос о признании за ними права на долю в общей долевой собственности в незавершённом строительством
объекте в виде квартиры подтверждено также принятыми судебными актами:
- Определение Верховного Суда РФ от 13.03.2012 N 46-В11-34, принятое по Определению Заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации, этим актом отменено негативное для дольщиков постановление Президиума Самарского облсуда,
- Постановление президиума Московского областного суда от 23.11.2011 N 511 по делу N 44г196/11,
- Постановление Президиума Московского областного суда от 05.02.2014 по делу N 44г-55/2014
Кассационное определение Московского городского суда от 22.01.2013 N 4г/2-113/13.
Также на основании ранее полученных судебных актов до процедуры банкротства признают право
собственности на долю в незавершенном строительством объекте в арбитражных судах в процедуре банкротства:
- Определение Арбитражного суда Челябинской области от 06.09.2017г. по делу А76-10623/2016.
- Постановление Восемнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 02.10.2017г. 18АП10940/2017 по делу А76-10623/2016.
Судебная практика по делам о банкротстве поддерживает состоявшиеся судебные акты районных
судов о признании прав собственности дольщиков в незавершённых строительством жилых домах.
Более того, если участник строительства, чье право собственности на жилое помещение или доля в
праве общей долевой собственности признаны решением суда общей юрисдикции, обращается с заявлением о включении его в реестр требований о передаче жилых помещений в Арбитражный суд, то его требование должно быть включено в данный реестр при любых обстоятельствах.
Согласно ч. 1 ст. 40 ГПК РФ иск может быть предъявлен в суд совместно несколькими истцами
(процессуальное соучастие). Процессуальное соучастие допускается, среди прочего, если предметом
спора являются общие права нескольких истцов (п. 1 ч. 2 ст. 40 ГПК РФ).
Такой подход подтверждается рядом судебных определений Высшего Арбитражного Суда России,
а также Арбитражными апелляционными судами:
- Определение ВАС РФ от 25.06.2012 N ВАС-7586/12 по делу N А55-10763/2010;
- Определение ВАС РФ от 28.01.2013 N ВАС-6756/12 по делу N А45-20841/2010;
- Постановление Восемнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 02.10.2017г. 18АП10940/2017 по делу А76-10623/2016.
На основе указанных определений сформировалась судебная практика арбитражных судов округов
и нижестоящих судов.
Кроме того, суды неоднократно отмечали, что участник долевого строительства, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по договору путем внесения платы за квартиру в полном объеме,
вправе рассчитывать на надлежащее исполнение обязательств по договору со стороны инвестора, а при
неисполнении обязательства другой стороной требовать защиты своих прав, в том числе и путем предъявления требования о признании права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте в виде квартиры и определении размера доли в общей долевой собственности на объект
незавершенного строительства.
Требования участников строительства основаны на договоре участия в долевом строительстве. На
основании п. 2 ст. 3 Закона об участии в долевом строительстве, у граждан (дольщиков) после исполнения
своих обязательств перед застройщиком возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме.
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В соответствии с ч. 1, 2 ст. 7 названного закона застройщик обязан передать участнику долевого
строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также
иным обязательным требованиям.
Факт признания права собственности истца на объект незавершенного строительства не освобождает застройщика в последующем от осуществления ввода объекта в эксплуатацию в установленном законом порядке и, в свою очередь, не прекращает обязательств застройщика по договору долевого участия в
строительстве и не освобождает его от исполнения обязанности достроить спорный объект и передать
участнику долевого строительства причитающийся ему объект, не препятствует контролю со стороны соответствующих государственных и муниципальных органов, а также не предусматривает исключение требований заявителя о передачи спорного жилого помещения из реестра требований кредиторов.
Положения параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве не исключают включения участников строительства в реестр требований о передаче жилых помещений застройщика, находящегося в процедуре
банкротства, если многоквартирный дом не окончен строительством, не введен в эксплуатацию, а участники строительства по данной причине не вступили во владение жилым помещением.
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УДК 330

П.В. Смирнов
СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье рассматривается вопрос состояния гражданского общества в современной России. Приводятся различные точки зрения учёных
и общественных деятелей по этому поводу. Делается вывод о том, что
состояние и развитие российского гражданского общества в значительной степени уступает странам Запада, и на то есть свои обоснования.
Ключевые слова: гражданское общество, уровень развития, НКО, законодательство, экономические реформы, экономический кризис.

Тема состояния гражданского общества в современной России очень часто затрагивается в среде
учёных: у И.М. Дзялошинского [3], Ю.М. Резника [8], А.А. Аузана [1], К.С. Гаджиева [2]. Помимо учёных
данная тема рассматривается и среди российских политиков, например, у В.А. Никонова. [7] Среди учёных, общественных деятелей и тем более политиков нет единой точки зрения не только о состоянии гражданского общества современной России, но и о существовании его как такового. Есть те, кто считают, что
гражданское общество существовало в России всегда. Такой позиции придерживается Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев. [8] Немецкий политолог и журналист Йенс Зигерт считает, что в России
трудно построить функционирующее гражданское общество. [4] Профессор Высшей школы экономики
И.М. Дзялошинский считает, что процесс становления гражданского общества в России привел явно
не к тем результатам, которые рисовались в изначальных концепциях. [3] Известная правозащитница
Людмила Михайловна Алексеевна считает, что российские власти хотят уничтожить гражданское общество внутри страны. Российский социолог и политолог Юрий Левада утверждает, что для создания в России полноценного гражданского общества потребуется ещё два столетия. [6] Известный советский и российский учёный С.Г. Кара – Мурза полагает, что фундаментальный смысл понятия «гражданское общество» основан на двух концепциях: антропологической (человек как индивид, атом) и политэкономической (частная собственность). Следовательно, по мнению учёного, это понятие в его главном смысле неприложимо к не западным культурам, стоящим на иных антропологических и политэкономических представлениях. [5] Как мы видим, спектр мнений очень разнообразен.
Исходя из этих довольно противоречивых мнений перед нами встают следующие вопросы: существует ли в России гражданское общество? Что с ним происходило за последние четверть века?
Для ответа на поставленные вопросы нам следует дать краткий исторический экскурс. Нам следует
выяснить, что же происходило с гражданским обществом в нашей стране за последние 25-30 лет?
Перестройка, начавшаяся в СССР во второй половине 80-х гг. прошлого века, вызвала резкий
всплеск политической активности значительной части населения, а это, в свою очередь, привело к образованию многих политических партий, общественных объединений и организаций – Демократический союз,
ЛДПСС, Научно-промышленный союз (ныне Российский союз промышленников и предпринимателей),
правозащитное общество «Мемориал», Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), Сионистская организация СССР. Члены этих организаций стали выражать свою собственную и независимую позицию по многим вопросам, которая касалась внутренней и внешней политики государства. Правда стоит отметить, что
зачастую лидеры этих общественных организаций очень быстро переходили из общественной сферы в
сферу политическую.
Следующее десятилетие ознаменовалось распадом СССР, радикальными экономическими реформами и резким падением уровня жизни большинства населения страны. Этот период характеризуется достаточно высоким уровнем развития и деятельности различных общественных организаций, неправительственных организаций, появляется большое количество так называемых НКО – некоммерческих организаций. Тогда же и встаёт вопрос об источниках их финансирования. Ведь государство в тот период времени
максимально ушло из многих сфер жизни общества и не могло, да и не имело возможности для финансирования большого количества данных организаций. Именно тогда общественные организации стали осваивать новые источники финансирования, в частности, зарубежные гранты. Необходимо подчеркнуть, что
полученные российскими некоммерческими организациями гранты от иностранных благотворительных
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организаций не облагаются налогом. Также стало практиковаться обучение некоторых членов общественных организаций за рубежом. В России существует более 30 видов некоммерческих организаций. Основные формы некоммерческих организаций устанавливает Гражданский Кодекс РФ, а также ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г.
В 2000-е гг. на фоне укрепления государственности, стабилизации положения во многих сферах
жизни общества, экономического роста, численность общественных организаций также оставалась на высоком уровне. К тому же появилось новое поколение людей, чей менталитет сформировался уже в несоветский период. Эта категория людей старалась максимально реализовать себя в жизни, реагировать и
влиять на многие политические, экономические, социальные процессы, происходящие в нашей стране.
В текущем десятилетии ситуация в этой области стала меняться. Экономический кризис в конце
2000-х гг., массовые протесты после выборов в Государственную Думу в 2011 г., а также конфронтация со
странами Запада на фоне Украинского кризиса, присоединения Россией Крыма, а также участием нашей
страны в гражданской войне в Сирии – всё это вызвало резкое отторжение и негативное отношение определённой части общества и прежде всего тех, кто называют себя представителями гражданского общества.
Вслед за этим, органы государственной власти, прежде всего верховной власти стали реагировать на изменившуюся обстановку, принимая следующие законы:
20 ноября 2012 г. вступил в силу новый закон РФ о НКО («Закон об иностранных агентах»), соответствующие изменения в ГК РФ внесены 12 февраля 2013 г.;
23 мая 2015 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан закон о реестре нежелательных организаций. Согласно закону, нежелательной может быть признана иностранная или международная неправительственная организация, «представляющая угрозу основам конституционного строя
РФ, обороноспособности страны и безопасности государства».
4 ноября 2015 г. Президент РФ В.В. Путин подписал закон, увеличивающий в четыре раза — до
одного года — срок давности по административным делам о нарушении порядка деятельности НКО «иностранных агентов».
Как мы видим, стало приниматься законодательство, которое в значительной степени ужесточает
деятельность НКО на территории нашей страны. На наш взгляд, к этому вопросу нужно подходить очень
осторожно. Ведь данное законодательство может ударить и по тем НКО, которые никак не связаны с политикой. А, значит, удар будет нанесён и по части гражданского общества, для образования, формирования и развития которого было потрачено столько сил и средств. С другой стороны нужно ограничить деятельность тех НКО, которые прикрываясь своим положением, наносят вред независимости и национальным интересам России, пытаются всячески проводить интересы стран Запада, прежде всего США.
По данным на 14.03.2013 г., в разделе «Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях» на сайте Министерства юстиции РФ числятся 405 720 НКО. В этот перечень входят как организации, имеющие статус «исключенных» (184 647), так и статус «зарегистрированных» (221 073).
Если посмотреть на количественные характеристики, то уровень людей, занятых в так называемом
«третьем секторе», составляет 1,1% экономически активного населения или более 828 тыс. человек. Как
мы видим, это пока очень низкий показатель. Да, мы отстаём в этом отношении от стран Запада, но, на
наш взгляд, не стоит из всего этого делать вывод, что Россия – это несостоявшееся государство с низким
уровнем развития демократии и гражданского общества. Безусловно, в западных странах этот показатель
выше, чем у нас. Но Россия за XX век прошла через революции, гражданскую войну, по нам прокатилась
вся мощь нацизма, за один век наша страна два раза терпела распад и крушение, а, например, те же США
или Франция не испытали на себе столько потрясений за этот же период. Поэтому не нужно делать вывод
о том, что российское общество якобы больно, гражданского общества у нас нет и никогда не будет, а если
и есть, то оно не соответствует западным стандартам. Не стоит постоянно кивать на Запад и полностью с
него всё копировать, как это старались делать в 90-е гг. прошлого века. Ещё должно пройти время, чтобы
стабилизировалась экономическая, политическая и социальная сфера общества. Тогда все эти положительные явления непременно скажутся на состоянии и уровне развития российского гражданского общества…
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В.В. Королькова

АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ МИГРАНТОВ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрена проблематика адаптации и интеграции мигрантов в контексте миграционного законодательства РФ, а также региональных нормативно-правовых актов г. Санкт-Петербурга. Предложен ряд мер по актуализации существующих документов.
Ключевые слова: миграция, адаптация, интеграция, миграционная
политика, толерантность.

Проблема миграции в Российской Федерации является одной из самых острых как с точки зрения
экономического развития страны, так и с точки зрения сохранения социальной стабильности. Тем не менее, проблематика адаптации и интеграции мигрантов фактически не затрагивается современным миграционным законодательством России.
Актуальность темы адаптации и интеграции мигрантов обуславливается тем, что с каждым годом
происходит увеличение миграционных потоков. В период с 2001 по 2014 гг. увеличилась миграция, в 2001
году по данным Федеральной службы статистики (Росстат)[12] в Российскую Федерацию прибыло
3415055 человек, в 2014 г. – 4624864, в том числе в данный период увеличилась международная миграция
на 221976 чел (2011 г. – 356535; 2014 г. - 578511 чел.) (табл.1). Возникает проблема межнациональных
конфликтов, которая ставит под угрозу безопасность страны, по данным Министерства внутренних дел
Российской Федерации [13] число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без
гражданства в 2011 году составило 44,9 тыс., а в 2014 г – 45,5 тыс., также увеличилось число преступлений,
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совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства в 2011 г. составило 11,4 тыс., в
2014 г. 1 – 17,3 тыс. (табл.2)

Год
2005
2008
2011
2014

Год

2005
2008
2011
2014

Таблица 1
Миграция населения по отдельным показателям
Международная миграция
Прибывших в РФ - всего
(тысяч человек)
Тысяч человек
% от общего числа
2088,6
177,2
8,49
2215,9
281,6
12,71
3415
356,5
10,44
4624,9
578,5
12,51

Таблица 2
Число преступлений, связанных с иностранными гражданами и лицами без гражданства
Преступления, совершенные
Преступления, совершенные
в отношении иностранных
иностранными гражданами и
граждан и лиц без гражданЧисло зарегистрированных прелицами без гражданства
ства
ступлений (тысяч)
% от общего
% от обтысяч
тысяч
числа
щего числа
3554,7
51,2
1,44
13,3
0,37
3209,9
53,8
1,67
15,2
0,47
2404,8
44,9
1,86
11,4
0,47
2190,6
45,5
2,07
17,3
0,79

Поэтому необходимо государственное регулирование миграционной политики в вопросах содействия адаптации и интеграции мигрантов для формирования взаимоотношений основанных на толерантности между принимающим сообществом и мигрантами.
Понятие адаптации мигрантов и его отражение в российском законодательстве.
Адаптация – это процесс приспособления человека к новым для него условиям жизни и труда. Интеграция это адаптация мигрантов к новому для них окружению, без отказа от любых проявлений культурной принадлежности, связанной со страной происхождения. Адаптация и интеграция мигрантов является сложным многогранным процессом, включающим в себя правовые, социокультурные, языковые и
экономические аспекты. Так, низкий уровень образования, плохое знание русского языка и культуры коренного населения, правовое невежество препятствуют интеграции в российское общество и создают барьеры к установлению контактов, связей, общению. Это приводит к социальной изоляции, неприятию и
провоцирует национальные конфликты.
Российский совет по международным делам [6] определяет интеграцию как «процесс встречного
движения культур принимающего социума и культур мигрантов, смешение культурных норм и ценностей,
изначально функционировавших сепаратно и, возможно, противоречащих друг другу» [8].
Законодательством Российской Федерации не установлены правовые, организационные и экономические основы социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Разработан лишь
законопроект, предметом регулирования которого являются общественные отношения, возникающие в
сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан «Проект Федерального закона "О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации», который должен был вступить в силу 1 января 2015 года, но так и не был согласован в основном изза вопросов финансирования.
Миграционное законодательство Российской Федерации не содержит мер адаптации и интеграции
мигрантов. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до
2025 года определяет одной из своих задач - содействие адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом. Государственная миграционная политика РФ в области содействия адаптации и интеграции мигрантов сфокусирована
на противодействии ксенофобии; расовой нетерпимости; социальной исключенности мигрантов; пространственной сегрегации и формированию этнических анклавов по средствам развития в обществе культуры межнациональных и межрелигиозных отношений. Концепцией предусмотрено создание условий для
социализации мигрантов путем их обучения русскому языку, культурным традициям, нормам поведения,
истории Российской Федерации.

1

Данные по 2014 году с учетом показателей по Крымскому Федеральному округу
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Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации, а также отношения с органами
власти, возникающие по вопросам пребывания иностранных граждан на территории России и осуществления ими трудовой деятельности регулируется Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [1].
В настоящее время рассмотрение вопросов по поводу нарушения прав человека в связи с его национальной принадлежности рассматривает институт Уполномоченного по правам человека.
Разработка различных программ, способствующих интеграции мигрантов имеет важную роль в развитии толерантного отношения к этническим и религиозным отличиям.
В 2006 году Правительство Санкт-Петербурга одобрило программу «Толерантность», признанную
наладить межэтнические и межкультурные отношения, провести профилактику проявлений ксенофобии и
сформировать толерантное сознание и поведение. В 2015 года данная программа утратила силу и вошло в
государственную программу Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» [5], в которой уделяется внимание вопросам создания условий для социальной, языковой и культурной интеграции мигрантов в российское общество; адаптации их к условиям
жизни в Санкт-Петербурге, а также формированию у граждан уважительного отношения к различным этносам, культурам и религиям.
Средством по адаптации и интеграции мигрантов является развитие информационных порталов,
например в Санкт-Петербурге Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики был разработан и введен в действие государственный интернет-ресурс для мигрантов [14]. Ресурс является информационной базой по культурному досугу в городе, также содержит основные полезные сведения о городе и всю базу миграционного законодательства.
Еще один интернет-ресурс «ТутЖдут» [15], разработанный при поддержке Международной организации по миграции для решения проблемы интеграции в больших городах. Он открывает доступ к вакансиям в соответствии с квалификацией; к единому информационному каналу по миграционным вопросам, также доступна функция поиска земляков по геолокации.
Для поддержки русского языка как основы развития интеграционных процессов в государствах участниках Содружества Независимых Государств была разработана федеральная целевая программа
«Русский язык» [4]. Благодаря данной программе разрабатывается программно-методическое обеспечение, создаются координационно-методические центры глобальной системы использования специальных
дистанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом.
Поддержкой русского языка за рубежом занимается Россотрудничество 1 по средствам курсов русского языка при загранучреждениях Агентства и проведения экзаменационных тестов, при успешной
сдаче которых выдается государственный сертификат, подтверждающий уровень владения русским языком.
На территории Российской Федерации функционируют центры адаптации трудовых мигрантов,
например пилотный проект «Центр социальной адаптации трудовых мигрантов», который реализуется в
г. Тамбов и г. Оренбург. В центре предоставляется возможность проживания в соответствии с установленными нормативами; обучение русскому языку и основам законодательства; помощь в подготовке документов для постановки на миграционный учет в УФМС России по Оренбургской области. Такое обучение
мигрантов в Центре оплачивается работодателями. Также подобные центры адаптации существуют и в
других городах – «Саратовский городской центр адаптации трудовых мигрантов»; Многофункциональный
центр адаптации мигрантов в г. Москва, Центр социально-культурной адаптации в г. Чита; Общественный
центр адаптации в г.Волгоград и т.д.
Приток иностранной рабочей силы благоприятно влияет на экономику России, но возникает проблема дисбаланса в социальной сфере и угрозы незаконной миграции, которая обостряет криминогенную
ситуацию в стране и подвергает опасности коренное население, что провоцирует национальные конфликты. Поэтому от государства и общества требуется серьезные усилия в области адаптации и интеграции иностранных граждан.
Меры по совершенствованию законодательства
В настоящее время политика интеграции мигрантов малоэффективна, так как отсутствует четкое
понимание того, что такое интеграция и с помощью каких инструментов она осуществляется в отношении
разных категорий мигрантов. Нет информационной и концептуальной базы, на основе которой была бы
ясна специфика каждой группы мигрантов, ее численность и потребности. Не определены функции и полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области адаптации и интеграции мигрантов, а
1Федеральное

агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
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также права и обязанности иностранных граждан в данной сфере. Невозможно создать единую модель
интеграции для всех групп мигрантов, так как каждая группа в разной степени нуждается в языковой,
культурной, социальной, экономической адаптации. Необходим дифференцированный подход в разработке политики интеграции для репатриантов, иммигрантов и трудовых мигрантов.
Для содействия адаптации и интеграции мигрантов в Российской Федерации необходимы изменения в условиях и оплате труда; развитие правовой защиты трудящихся мигрантов; свободный доступ к
языковым курсам разного уровня, дающий возможность овладеть русским языком на месте. Это особенно
важно, так как каждый иностранный гражданин при обращении за получением разрешения на временное
проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо патента обязан подтвердить владение русским языком, знание истории и основ законодательства Российской Федерации [1, ст. 15.1]. Также знание
русского языка благоприятствует безопасному и комфортному пребыванию в чужой стране.
Ознакомление принимающего сообщества с традициями, обычаями, культурой мигрантов необходимо для формирования конструктивного взаимодействия.
Разработка различных программ, способствующих интеграции мигрантов, имеет важную роль в
развитии толерантного отношения к этническим и религиозным отличиям. Поэтому необходимо решать
проблемы, которые способствуют межнациональным конфликтам. Речь идет о проблемах несоблюдения
законодательства мигрантами и в отношении мигрантов; нарушения правил регистрации трудовых мигрантов; нарушения прав и свобод; низкого уровня социализации мигрантов, слабое восприятие норм и
ценностей, культуры и обычаев местного населения.
Существует ряд проблем, решение которых благоприятно скажется на интеграционных процессах.
Необходимо создание единой системы государственного регулирования адаптационных и интеграционных процессов в области миграционной политики, чтобы эффективно использовать иностранные трудовые ресурсы. Прежде всего, требуется развитие нормативно-правовой базы, по средствам которой будет
происходить деятельность в области интеграции.
Помимо нормативно-правовой основы, следует сделать акцент на формировании толерантности в
обществе, это является базой для принятия дальнейших мер по совершенствованию системы интеграции
и адаптации мигрантов. Это длительный процесс, так как на фоне политических конфликтов усиливается
нетерпимость к иностранным гражданам, непринятие их обществом, основы толерантного отношения следует прививать с детства.
На данном этапе направление миграционной политики Российской Федерации по адаптации и интеграции мигрантов находится в стадии развития, разрабатываются программы и законопроекты в этой
сфере. Необходимо более глубокое изучение этого вопроса, определение понятий адаптации и интеграции
мигрантов, а также инструментов, использование которых поспособствовало бы грамотному решению
насущных проблем.
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УДК 32

М.И. Бобошин
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья посвящена исследованию основным установкам психологии
молодежи. Для организации эффективной системы молодежного самоуправления необходимо изучить основные установки психологии молодежи, что даст возможность вникнуть в проблемы подрастающего поколения и обойти острые углы общения с представителями молодежи.
Ключевые слова: психология, психологические факторы, молодежь,
молодёжное самоуправление.

Общеизвестно, что психологические факторы практически всегда отличаются объективно – субъективным характером, иначе говоря вызваны природным ходом развития организма, но в то же время могут подвергаться влиянию и исправлению извне, то есть со стороны окружающих и самого общества. Подобная ситуация имеет как преимущества, так и недостатки, с одной стороны, довольно сложно влиять на
аппарат управления молодежной организацией, поскольку это ведет к дополнительным сложностям, но
также позволяет молодежи проходить в полной мере социализацию, выступает защитным барьером от
стрессов в перспективе[1].
Одним из базовых принципов молодежной психологии является адаптивный индивидуализм,
означающий постоянное развитие адаптивных навыков у формируемой личности. Можно назвать данный
механизм «футляром», сущность заключается в следующем: подросток себя изолирует от всех посторонних, закрываясь в себе, не желая вести задушевные беседы, открываться перед всеми. В качестве примера
можно привести ситуацию, когда люди едут в общественном транспорте, по сути все включают защитные
барьеры, не желая общаться с посторонними. После выхода из транспорта каждый из нас идет на учебу
или работу и там входит в роль подчиненного, директора, ученика, а после возвращения домой роль снова
меняется. Данные изменения формируют образ поведения, манеру общения.
Данный психологический инструмент, барьер необходимо все время развивать, при игнорировании
постоянных тренировок над собой он начинает давать сбои, что приводит к изоляции от окружающих,
черствости характера. Человек стремится излить душу, открыться, но он уже не может стать искренним.
Для профилактики подобных явлений все представители молодежи создают небольшие группы, в
которых делятся переживаниями между собой, вступают в контакты, планируют совместные проекты,
налаживают дружеские отношения. В данной системе взрослые являются посторонними наблюдателями,
функции которых сводятся к предоставлению консультаций, решению наиболее важных вопросов. Социальная адаптация здесь осуществляется при помощи участия в различных кампаниях, акциях, во время
которых юноша или девушка общаются с различными людьми, что позволяет развивать механизм психологической зашиты[2].
Следующим по важности фактором можно назвать развитие позитивного эго. Данный аспект состоит в следующем: любой человек стремиться к тому, чтоб продемонстрировать свои положительные
качества, показать сильные стороны, преимущества и получить одобрение окружающих, особенно значимых для него людей, что повышает самооценку.
Как правило, объединяясь в небольшие группы, подростки проникаются уважением и пониманием
друг к другу. Абсолютно все собеседники могут выразить свою позицию относительно конкретного вопроса, поскольку абсолютно все точки зрения будут восприняты, оценены и определена общая линия поведения, то есть каждый вносит определенный вклад. Одним из преимуществ является ненавязчивость
мнения большинства остальным участникам группы. Каждый юноша или девушка могут в любой момент
не принять ту или иную точку зрения, покинуть круг общения в случае неприятия.
Также большое значение имеет возможность взятия на себя ответственности, инициативы для осуществления определенного проекта, идеи, что позволит самовыразится.
Также довольно весомым фактором молодежной психологии является изучение собственных возможностей в работе, то есть каждый подросток стремится показать свои умения, навыки, выполняя какую-либо значимую работу, применить себя на практике. Но это не говорит о ненужности полученных
теоретических знаний. Конечно же, каждые навыки, умения берут основу именно за счет теории, необходимо сочетать в нужном объеме имеющиеся навыки и полученные теоретические знания.

© Бобошин М.И., 2017.

228

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2017. № 11-4(74)
__________________________________________________________________________________
Второй аспект данного фактора заключается в умении группового взаимодействия, то есть каждый
подросток проявляет себя в пределах возложенных на него обязанностей при осуществлении общего, совместного проекта[3].
Наконец, группу весомых факторов завершает ситуация переживания удачи, победы. Данный феномен дает возможность развиваться подростку, повышать самооценку, мотивирует на дальнейшее развитие, поскольку получение статуса победителя характеризует признание его умений, навыков. В современной воспитательной практике данное явление довольно редкое, поскольку повсеместно учителя стараются
заклеймить отдельных учеников как непутевых, посредственных, троечников, что не дает развить в личности талант, умения.
Подростки это хорошо чувствуют и перестают стремиться к изменению своего статуса с помощью
учебных предметов. А самоуправление, только не формальное, а организованное на демократических
принципах, открывает перед любым из них широчайший спектр возможностей: от простого «избирателя»
до «Президента школьной республики», от «работника по найму» до «Председателя Правительства» и д.
т.
Причем, в данном случае не имеют значения (по крайней мере определяющего) твои учебные
успехи (хотя они не лишние). Важно именно желание и готовность взять на себя часть ответственности,
выделить своесвободное время для работы на общее благо, умение понимать других людей, готовность к
сотрудничеству. А простор для проявления своих индивидуальных интересов, удовлетворения личных потребностей, или как сегодня принято говорить «пространство для самореализации» открывается практически неограниченное. Разумеется, ограничения есть. Они прописаны как в реальных федеральных законах, в частности, в гражданском, административном и даже уголовном кодексах, в уставе школы и ее дополнительных регламентах[4]. Главное — у каждого есть реальная возможность и перспектива быть (побыть) в ситуации успеха, почувствовать радость достижения, победы, восхищения окружающих. Все это
запоминается надолго, если не навсегда. И является лучшим стимулом дальнейшего саморазвития.
Таким образом, в настоящее время целесообразно пересмотреть ряд традиционных представлений
об одном из важнейших направлений педагогической работы, приступить или продолжить создание условий для перемен в организации, формах и методах практической деятельности различных учебных заведений, детских и молодежных организаций, а также всех социальных институтов, принимающих участие
и способствующих развитию самоуправления детей и молодежи.
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УДК 32

М.И. Бобошин
ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ МОЛОДЕЖНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РФ
Статья посвящена исследованию механизмов молодёжного самоуправления в РФ на современном этапе. Органы молодёжного самоуправления представляют собой один из наиболее успешно развивающихся институтов гражданского общества, который использует действенные
механизмы участия данной категории граждан в работе государственных и негосударственных структур и организаций. Молодёжное самоуправление характеризуется такими свойствами, как многогранность и
разнонаправленность, функционирует на различных уровнях и обладает
специфическими признаками и функциями.
Ключевые слова: гражданское общество, политическая культура,
молодежь, молодёжное самоуправление.

Реформы, начавшиеся в России в 90-е гг. XX столетия, привели к коренной ломке институциональной структуры, сложившейся в советское время. Эта ломка коснулась всех сфер жизни российского общества. Буквально обрушившиеся мощные информационные потоки, пропагандирующие либеральные, западные ценности, порой чуждые российскому менталитету, с большим трудом входят в жизнь современного россиянина. Эффективность учреждения новых социальных структурных преобразований во многом
зависит от населения РФ, от которого теперь требуется высокая степень самоорганизованности, самостоятельности, ответственности.
Успех становления гражданского общества в России в равной степени зависит как от соответствующей целенаправленной политики государства, так и от самих граждан. Патриархальные основы русской
культуры находят свое проявление и в современной жизни: инертность, пассивность, надежда на манну
небесную, привычка к патернализму со стороны государства и т.д. становятся некими тормозами для учреждения гражданского общества, предполагающего инициативность, самостоятельность, самоорганизованность, ответственность.
Безусловно, что основная степень надежды при формировании гражданского общества приходится
на молодое поколение. С целью рассмотрения готовности молодежи стать основным фундаментом будущего гражданского общества РФ, было проведено анкетирование молодого поколения и старшего поколения. Результаты анкетирования, в котором принимали участие студенты одного из вузов, обучающиеся на
2-м, 3-м и 4-м курсах гуманитарных и технических специальностей, показали следующее:
- 70% из опрошенных ответили, что понимают значение термина «гражданское общество», 30% - в
общих чертах;
- 80% считают, что формирование гражданского общества - это результат воздействия мер со стороны государства.
Среди черт гражданского общества на 1-м месте определили «уважение прав другого человека», на
2-м месте - «законопослушность», на 3-м - «индивидуальную свободу»;
60% ответили, что молодежный парламентаризм и молодежные правительства вносят вклад в развитие гражданского общества, 40% не знают о подобных органах;
40% считают, что в России существует развитое гражданское общество, 39% отрицают это, 20% не
задумывались об этом;
60% считают, что демократический режим более продуктивен для России на сегодняшний день,
25% - за авторитарный, 15% - за тоталитарный режим;
80% - считают себя свободными людьми, 20% - нет;
60% - могут указать человеку на непорядочное поведение, не боясь ответной реакции, 30% - нет изза боязни ответной реакции, 10% вообще промолчат;
65% предпочтут общественно полезное дело походу в увеселительное заведение, 35% - наоборот.
С целью выявления отношения взрослого поколения к современной молодежи было проведено анкетирование преподавателей одного из вузов в количестве 30 человек. Безусловно, сложно претендовать
на то, что результаты могут рассматриваться как универсальные в отношении всего взрослого, зрелого
поколения, так как опрашиваемые - представители одного социального слоя, преподаватели высшей
© Бобошин М.И., 2017.
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школы. Безусловно, данное исследование не может претендовать на научный характер в силу малой выборки, но тем не менее его результаты вполне красноречиво демонстрируют взгляд образованных и опытных людей, обладающих педагогическим опытом, на современное молодое поколение. Результаты анкетирования:
73% видят необходимость создания поступательного молодежного движения наподобие советской
системы (октябренок - пионер - комсомолец);
53% не видят в молодежи достойной смены старшему поколению;
87% считают, что чувство ответственности развито у молодежи менее, чем у взрослого поколения;
93% очень сомневаются, но надеются, что современная молодежь способна превратить Россию в
процветающее государство;
47% убеждены, что в стране не созданы условия для реализации потенциала молодежи;
80% оценивают поведение молодежи в политической жизни страны как пассивное;
54% считают, что молодежь и ее характерные черты - это продукт нашей эпохи;
54% очень надеются на потенциал молодежи создать гражданское общество, потому что кому же
еще, как не им.
Молодёжное самоуправление является одним из самых действенных механизмов участия данной
категории граждан в работе органов государственной власти на всех уровнях, что способствует всестороннему развитию российских институтов гражданского общества.
Существуют различные трактовки понятия «молодёжное самоуправление», характеризующиеся
значительными расхождениями в зависимости от того, используется ли данное понятие в научной литературе, нормативных документах или практической деятельности.
В рамках данного исследования автор определяет молодёжное самоуправление как систему органов
управления молодёжными сообществами, позволяющую привлекать молодых граждан к принятию общественно-значимых решений, учитывать мнение молодёжи при формировании молодёжной политики на
различных уровнях, реализовать инициативы и проекты молодёжи.
Согласно вышеприведённому определению молодёжное самоуправление характеризуется такими
свойствами, как многогранность и разнонаправленность, функционирует на различных уровнях и обладает
специфическими признаками ифункциями. Например, органы молодёжного самоуправления выполняют в
рамках своей компетенции такие функции, как представление интересов молодёжи в органах власти; участие в нормотворческой деятельности в сфере государственной молодёжной политики; подготовка молодых кадров; проведение общественно полезных мероприятий; просветительская деятельность и т.д.
Сами по себе органы молодёжного самоуправления являются общественными организациями, целый ряд специфических признаков которых выделяет их в отдельную категорию субъектов работы с молодёжью. В данном контексте следует упомянуть, что работа с молодёжью в целом должна носить общественно-государственный характер и быть направлена на активизацию действий по развитию партнерства
всех её субъектов: органов государственной власти, местного самоуправления, институтов гражданского
общества, коммерческих и некоммерческих организаций, а также самой молодёжи с целью обеспечению
эффективной реализации государственных и общественных интересов в процессе её социального становления и самореализации.
Основные направления развития российского молодёжного самоуправления на сегодняшний день
предполагают решение задач по формированию действенного механизма представительства и защиты законных интересов молодёжи в органах государственной власти и местного самоуправления; обеспечения
эффективного сотрудничества представителей молодёжи, молодёжных и детских общественных объединений с органами государственной власти и местного самоуправления; создания системы молодёжных
парламентов и других представительских общественных молодёжных институтов с целью формирования
активной гражданской позиции молодёжи и налаживания её диалога с государством и обществом на основе партнерских отношений; создания условий для консолидации молодёжи и её участия в реализации
государственной молодёжной политики; системного выявления социально активных молодых людей, потенциальных и уже состоявшихся лидеров, их дальнейшего роста и становления; создания системы подготовки кадров молодёжных парламентов и иных молодёжных общественных консультативно-совещательных структур, направленной на формирование кадрового потенциала органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
БОБОШИН МАКСИМ ИГОРЕВИЧ – магистрант, Уральский государственный экономический университет, Россия.
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