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В.С. Тертешникова, Н.Г. Утегенов 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
ВОДНО-СОЛЕВОГО РЕЖИМА ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ ПОЧВ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
В статье рассматриваются вопросы мониторинга и прогнозирования водно-солевого режима темно-каштановых почв Нижнего Поволжья, экспериментальное изучение физических свойств и процессов влаго-солепереноса в зональных почвах.
Ключевые слова: мониторинг, вводно-солевой баланс, влагосолеперенос, почва.

В Нижнем Поволжье в результате широкой ирригации, развернутой во второй половине XX века,
и сокращения площадей регулярного орошения после 1990 гг. дважды происходило резкое изменение
водного баланса значительных территорий. Увеличение приходной части водного баланса при орошении
значительных территорий региона вызвало развитие многих деградационных процессов. Среди них
наибольший вред был нанесен подъемом уровня грунтовых вод, вторичным засолением и осолонцеванием. Одна из основных причин ухудшения мелиоративного состояния орошаемых агроландшафтов регио© В.С. Тертешникова, Н.Г. Утегенов, 2018.
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на кроется в низкой обоснованности проектных решений строительства большинства оросительных систем, введенных в эксплуатацию во второй половине XX века, вследствие отсутствия или низкого качества прогнозирования на основе математического моделирования водно-солевого режима орошаемых
земель.
В связи с этим весьма актуальной проблемой для науки и практики является экспериментальное
изучение физических свойств и процессов влаго-солепереноса в зональных почвах, обеспечивающих
возможность его моделирования и повышения точности прогноза водного и солевого режима и совершенствование системы его мониторинга.
Научная новизна состоит в том, что: впервые разработаны концепция геоинформационного мониторинга солевого режима мелиорированных земель Нижнего Поволжья и метод прогнозирования солевого режима почв, основанный на совместном применении геоинформационных технологий и математического моделирования; определены значения фильтрационных параметров, гидрофизических функций,
миграции растворенных веществ для орошаемых темно-каштановых почв; установлены закономерности
изменения: солевого режима мелиоративно неблагополучных мелиорированных земель после прекращения орошения и сельскохозяйственного использования, значений фильтрационных параметров, гидрофизических функций и миграции растворенных веществ под влиянием искусственного гидроморфизма и
осолонцевания; создана база данных и структура базы знаний для моделирования солепереноса.
Кардинальное повышение качества использования мелиорированных земель возможно только на
основе создания современного мониторинга водного и солевого режима почв, обязательными функциями
которого наряду с наблюдениями за их состоянием станет прогноз изменения и выработка рекомендаций
по регулированию мелиоративного состояния. Концептуальной методологической основой создания и
ведения такого мониторинга является его структура общей информационной системы, в которой должны
быть выделены три группы компонентов: средства получения данных; информационная база (базы данных и знаний, цифровая карта) и блок поддержки принятия решений или блок анализа (математические
модели влаго- и солепереноса, средства анализа визуализация данных, экспертные системы). Результаты
мониторинга показали, что изменение солевого режима темно-каштановых длительно орошавшихся почв
происходит не только под влиянием смены характера их дальнейшего использования, сопровождавшейся
уменьшением приходной части водного баланса мелиорированных территорий, но также степени их дренированности и весеннего снеготаяния, определяющими водный режим почв и подстилающих пород.
Разработан метод прогнозирования солевого режима темно-каштановых почв Нижнего Поволжья,
основанный на совместном применении геоинформационных технологий и математического моделирования. Его основу составляет алгоритм создания объединенной цифровой модели орошаемого массива,
являющейся наиболее адекватным его отображением с точки зрения моделируемых процессов влаго- и
солепереноса. Информационную систему мониторинга мелиоративного состояния сельскохозяйственных
земель Нижнего Поволжья рекомендуется разрабатывать как геоинформационную объектноориентированную модель солевого режима почв. Для повышения качества и экологической обоснованности проектов строительства и реконструкции орошаемых участков Нижнего Поволжья рекомендуется
использовать при долгосрочном прогнозировании изменений солевого режима темно-каштановых почв
разработанную базу данных экспериментально определенных параметров гидрофизических функций,
фильтрационных параметров почвогрунтов с различной выраженностью трещинова-тости и параметров
миграции растворенных веществ в трещиноватых и нетрещиноватых почвогрунтах.
Библиографический список
1. Аверьянов, С.Ф. Зависимость водопроницаемости почвогрунтов от содержания в них воздуха /С.Ф. Аверьянов // Доклады АН СССР. 1949. -т. 19.-№2.-С. 141-144.
2. Базилевич, Н.И. Учет засоленных почв / Н.И. Базилевич, Е.И. Панкова // Методические рекомендации по
мелиорации солонцов и учету засоленных почв. М.: Колос, 1970.

ТЕРТЕШНИКОВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Астраханский государственный университет,
Россия.
УТЕГЕНОВ НАИЛЬ ГАЙНУЛЛАЕВИЧ – магистрант, Астраханский государственный университет, Россия.

5

Вестник магистратуры. 2018. № 9-2(84)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
УДК 330

В.С. Тертешникова, Н.Г. Утегенов 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ СОРТОВОЙ АГРОТЕХНИКИ РИСА ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
В УСЛОВИЯХ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ
В статье рассматривается определение сортов риса, наиболее подходящих для возделывания по природоохранной технологии, разработка
их элементов сортовой агротехники и определение оптимальных доз
азотных удобрений, при которых возможно получение семян с наилучшими посевными качествами.
Ключевые слова: рисосеяние, сорта, азотные удобрения, затопление, всхожесть.

Основным рисосеющим регионом России является Краснодарский край где производится 75%
общего объема производства этой ценной культуры. На втором месте по площадям посева риса находится Нижневолжский регион. Рис в этом регионе в основном высевается в Астраханской области и в республике Калмыкия. Особенностью возделывания риса в условиях Нижнего Поволжья является то, что
практически все рисовые системы находятся в природоохранной зоне, где запрещено или ограничено
применение химических средств защиты растений. Поэтому для таких зон, в том числе для дельты Волги, разработана природоохранная технология возделывания риса с использованием сорта Кубань 3. В
последнее время Всероссийским научно-исследовательским институтом риса и Всероссийским научноисследовательским институтом селекции зерновых культур созданы новые сорта по ценным признакам
превышающие этот сорт - Новатор, Лиман, Фонтан, Боярин и ряд других, рекомендуемых для производства в Нижневолжском регионе. Однако возделывание новых сортов требует уточнения и разработки
элементов их агротехники применительно к условиям этого региона.
В технологическом процессе производства риса решающая роль принадлежит минеральным удобрениям, и в первую очередь азотным, которые обеспечивают основную часть прибавки урожайности от
применения удобрений. Оптимизация норм минеральных удобрений является одной из важных задач
рисоводства. Ее решение позволит повысить валовые сборы зерна риса, рациональнее использовать минеральные удобрения и тем самым снизить антропогенную нагрузку на прилегающую территорию с учетом современных экологических ограничений.
Одним из путей повышения эффективности рисосеяния является совершенствование и внедрение
новых агротехнических приемов для производства семян высших репродукций, а также для быстрого
внедрения в производство новых сортов. Актуальность темы. Рисоводство Нижнего Поволжья сосредоточено в основном на природоохранной территории, что обусловливает необходимость возделывания
риса без применения химических средств защиты растений. В свою очередь это способствует получению
экологически чистой продукции. В Нижнем Поволжье рисосеяние уже давно базируется на одном сорте
Кубань 3. Сортовая агротехника современных районированных сортов для уникальных условий дельты
Волги или слабо, или вовсе не разработана. Поэтому необходимость подбора сортов риса хорошо адаптированных к экологическим условиям зон рисосеяния, разработка элементов природоохранной технологии возделывания на товарные и семенные цели являются актуальными.
На основании исследования сортов риса при возделывании по природоохранной технологии изучены, разработаны и научно обоснованы эффективные агротехнические приемы их возделывания на
продовольственные и семенные цели.
В лабораторных и полевых опытах изучена устойчивость сортов риса к затоплению и полеганию,
установлены оптимальные дозы азотных удобрений при выращивании на товарные и семенные цели,
определена энергетическая и экономическая эффективность возделывания изучаемых сортов. Заделка
семян сортов риса на глубину более 2 см, как при постоянном затоплении, так и при удалении воды во
время получения всходов, оказывает значительное отрицательное воздействие на количество получаемых всходов и их жизнеспособность. Оптимальной глубиной заделки семян для сортов Кубань 3, Фонтан, Лиман и Изумруд, как при постоянном затоплении, так и со сбросом воды на время получения всходов, является - глубина 0,5 см.
Режимом орошения риса, при котором получается больше жизнеспособных всходов, является —
затопление со сбросом воды на период их получения. При таком режиме орошения и глубине заделки
семян 0,5 см у сортов Кубань 3 и Фонтан получено всходов преодолевших слой воды 12 см - 62%, у сор-
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тов Лиман и Изумруд - 57 и 55% соответственно. Высокоотзывчивыми на азотные удобрения являются сорта Лиман и Новатор; менее отзывчивыми - Фонтан, Изумруд и Кубань 3.
Хорошую устойчивость к полеганию имеют сорта Лиман, Изумруд и Новатор. Их устойчивость в
зависимости от дозы азота изменяется от 4 до 5 баллов по пятибалльной шкале оценки. Устойчивость к
полеганию сорта Кубань 3 на низком уровне. Дозы азота оказывают влияние на посевные качества семян
сортов риса. Высевать сорта риса необходимо на глубину 0,5 см, как при получении всходов при постоянном затоплении, так и со сбросом воды на время их получения. Сорта риса Кубань 3 и Фонтан, при
получении всходов, хорошо преодолевают слой воды, поэтому их предлагается высевать при возделывании по природоохранной технологии, используя слой воды для уничтожения сорняков.
Сорта Новатор и Лиман следует возделывать на повышенном фоне азотного питания. Оптимальной дозой азота на фосфорном фоне Рбо для сортов Лиман и Новатор является N120; для сортов Кубань
3, Фонтан и Изумруд - N90. При производстве семян сортов риса Кубань 3, Фонтан и Изумруд необходимо вносить минеральные удобрения в дозе N90P6o; под сорта Лиман и Новатор -N120P6o.
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В.Д. Евдокимов
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
В данной статье рассмотрено понятие инновации, в том числе на
транспорте; оценена роль государства в поддержке инновационной деятельности в сфере транспорта; определена классификация проблем в
сфере транспорта, рассмотрены инновационные решения в сфере общественного транспорта России; выявлены основные инновационные
идеи в сфере транспорта, которые в ближайшем будущем найдут свое
отражение при реальном использовании транспорта; также рассмотрены некоторые инновационные решения в сфере грузоперевозок, железнодорожного и автомобильного транспорта.
Ключевые слова: инновации, транспорт, экологический эффект,
мобильное приложение, инновационные решения, сотрудничество,
электробусы, инвестиции, прибыль.

Эффективность национальной экономики, экономический рост, устойчивость развития вертикально - интегрированных систем, территориальных комплексов и внешнеэкономической деятельности во
многом определяется функционированием транспорта.
С одной стороны, эта отрасль отражает уровень развития национальной экономики и ее конкурентоспособность, а с другой – уровень экономической безопасности страны.
Целью настоящей статьи является определение основных инновационных аспектов в сфере различных видов транспорта и определение их роли для развития государства.
Инновации - это внедренные новшества, обладающие рядом полезных свойств, которые обеспечат
высокую эффективность результатов в различных сферах деятельности [2].
В настоящее время активно продвигаются инновационные решения и достижения в области обслуживания и эксплуатации транспорта, оригинальные инфраструктурные и технические разработки,
направленные на совершенствование пассажирских перевозок.
Министерство транспорта Российской Федерации поддерживает инициативы, направленные на
укрепление дальнейшего взаимного сотрудничества, развитие транспортных коридоров, инновационных
контейнерных и высокоскоростных сообщений, создание эффективных и оперативных логистических
систем [5].
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Всё это, в итоге, будет способствовать повышению конкурентоспособности российской транспортной системы на региональных и мировых транспортных рынках, а также активной реализации новых инициатив и проектов, поддержанных на самом высоком государственном и международном уровне.
Сферой внедрения инноваций может быть общественный транспорт - одна из важнейших экономических отраслей.
К одному из новшеств на транспорте можно отнести электробусы, которые в ближайшее время
планируется запустить в столице нашего государства.
Электробусы в России – транспорт, относящийся пока к категории экзотики. Массовому внедрению этой эко техники препятствуют стартовые расходы и срок окупаемости оборудования, который значительно выше по сравнению с традиционными автобусами. Все это дополняется сложной экономической ситуацией в стране.
Первый российский электробус появился в начале прошлого века. Омнибусы, созданные по проекту инженера Романова, развозили жителей Санкт-Петербурга по десятку маршрутов. В дальнейшем,
популярность этого направления сошла на нет, основными видами общественного транспорта на долгие
десятилетия стали троллейбусы, автобусы и трамваи [7].
Очередной виток интереса к машинам с электродвигателем случился в начале века нынешнего.
Экологическое состояние планеты, наконец, заставило мировую общественность обратить на эти вопросы серьезное внимание. Не остались в стороне от процесса и российские власти. Пионером класса электробусов в России стала модель НефАЗ-52992, выпущенная в 2012 году. За пять лет эксплуатации оборудования оно вполне доказало свою эффективность.
Сегодня электробусы используются в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске.
Станет ли машина, функционирующая за счет батарей, одним из основных видов общественного
транспорта в нашей стране, наверняка сказать не может никто. Прошли только тестовые испытания оборудования. Пока неизвестны эксплуатационные характеристики техники, затраты на обслуживание и
ремонт. Эти данные будут доступны только через несколько лет испытаний. Кроме того, российский
электробус должен доказать свою эффективность в регионах с разными климатическими условиями.
Специалисты считают, что серьезной помехой развитию отрасли станет высокая цена ключевых
комплектующих. Например, замена литий-ионного аккумулятора может потребоваться уже через пару
лет пользования, а эти расходы несопоставимы даже с капитальным ремонтом автобуса. Несмотря на
экономичность эксплуатации, процесс окупаемости затянется надолго.
Что касается экологии, то практика показывает, что эти вопросы выходят на первый план только в
чрезвычайных ситуациях. Решение о массовом внедрении техники, безопасной для окружающей среды,
может быть принято лишь в случае существенного улучшения экономической ситуации в стране или
резкого снижения цен на этот продукт на мировых рынках.
Еще одной инновацией в сфере транспорта можно считать инновационное мобильное приложение
«Ситикард», работающее с несколькими виртуальными транспортными картами, размещенными на NFC
сим-карте и позволяющими оплачивать проезд мобильным телефоном.
Введенный способ оплаты дает целый ряд преимуществ пассажирам. Можно пользоваться той же
картой, которой оплачиваются ежедневные покупки; нет необходимости каждый раз искать наличные
для оплаты проезда или испытывать затруднения, когда у кондуктора нет сдачи. Гостям любого города
также удобно пользоваться новой для них инфраструктурой: они просто оплачивают проезд бесконтактной банковской картой. Кроме того, при оплате банковской картой можно сэкономить: стоимость одной
поездки дешевле, чем при оплате наличными.
Инновацией можно считать и мобильное приложение транспортной карты, которое в том числе
позволяет записать в смартфон транспортную карту любого региона, удаленно пополнять ее баланс, отслеживать баланс карты, историю операций пополнения карты и следить за количеством совершенных
поездок.
Основными инновационными идеями в сфере транспорта можно считать следующие:
Во-первых, проект по улучшению существующей системы навигации в метро. По указанному
проекту текстовые указатели в метро должны быть заменены на цветные. Кроме того, проект предполагает запуск мобильного приложения и размещение на станциях метро устройств, считывающих специальные метки. При составлении маршрута пассажиры должны указать в приложении начальную и конечную точку поездки, а на пересадочных станциях прикладывать смартфоны или планшеты к специальным считывателям. После этого приложение будет цветом подсказывать, как перейти на нужную станцию другой линии метро.
Кроме того, в проекте планируется расширить функционал мобильного приложения «Метро
Москвы» за счет добавления функции обратной связи между пассажирами и сотрудниками метрополитена. Рассматривается возможность геймефицировать мобильное приложение: добавить квесты и задания
для пассажиров, за выполнение которых они будут получать скидки на проезд, эксклюзивную сувенирную продукцию и другие интересные призы.
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Также сегодня в проекте имеется идея, суть которой заключается в создании чат-бота, который
может быть интегрирован в социальные сети и в приложение «Метро Москвы». Одной из основных
функций чат-бота станет помощь в составлении маршрута таким образом, чтобы пользователь мог избежать наиболее загруженных точек метро. Предложенные маршруты можно будет сохранить в приложении, так они будут доступны даже без подключения к интернету.
На сегодняшний день онлайн сервис iSales-это самый удобный способ заказа контейнерной перевозки в России. Факт постоянно растущего числа заказов онлайн это подтверждает. На сегодняшний
день в iSales зарегистрировано более 7000 пользователей, и их число ежедневно растет.
С 2017 года появилась и мобильная версия iSales, теперь приложение доступно для смартфонов на
платформах iOS и Android. Выпуск мобильного приложения для платформы Windows Mobile запланировано на 2018 год.
Всё это сделано для удобства клиентов: теперь информацию о передвижении контейнера, о его
прибытии или задержках можно получать непосредственно на любимый гаджет - смартфон, планшет или
смарт - часы. С 2017 года в iSales появилась возможность отслеживать груз прямо по карте.
В пределах 2018 планируется запустить полное информирование клиента о статусе заказа. В случае, если в процессе выполнения заказа возникли какие-то задержки, в том числе и по вине клиента
(например, нужна какая-то дополнительная информация на таможне), то система незамедлительно будет
об этом уведомлять. Будут показываться задержки в пути [3].
Особе внимание необходимо уделить инновациям в сфере железнодорожного транспорта. Примером таких нововведений можно считать высокоскоростные магистрали.
Для Российской Федерации с ее огромными территориями роль высокоскоростных магистралей
(ВСМ) трудно переоценить, так как они, с одной стороны, в полном объеме отвечают требованиям современной глобальной экономики, а с другой - ведут к положительным эффектам масштаба и росту региональных экономик [1].
Инновациями в сфере автомобильного транспорта можно считать использование экосистемы «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT) для сбора, передачи и формирования данных о состоянии автомобильных шин, эксплуатируемых на транспортных средствах, в реальном времени как на смартфоны или
бортовые компьютеры владельцев транспортных средств, так и в централизованные облачные ресурсы
ГИБДД с целью выявления несоответствия режимов эксплуатации автомобильных шин и оперативного
принятия мер по устранению дорожно-транспортных происшествий.
Транспорт и производство остаются лидирующими отраслями по инвестициям в Интернет вещей
благодаря большому количеству установленных конечных устройств и востребованности решений по
управлению транспортными средствами, мониторингу транспорта и управлению производственными
активами [4].
Таким образом, в результате изучения инноваций в сфере транспорта определены ее основные характеристики, выявлены некоторые примеры и определена их роль и значение в развитии государства.
Инновации целесообразно использовать в транспортной сфере в таких направлениях, как:
- разработка транспортных средств (приводных систем, материалов, дизайна и т.д.);
- создание и развитие инфраструктуры (строительство новых дорожных сетей, оптимизация пропускной способности дорог, а также использование передовых информационных и коммуникационных
технологий и т.д.);
- реализация транспортных услуг.
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М.А. Мирошниченко
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК МЕЛКОПАРТИОННЫХ ГРУЗОВ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования организации перевозок мелкопартионных грузов. Предложены различные методы
сокращения транспортных расходов, затрат, издержек, а также пути
решения задач по совершенствованию организации перевозок.
Ключевые слова: транспортные услуги, показатели, оценка, качество обслуживания, затраты.

Развитие мелкого и среднего предпринимательства в торговой, производственной, обслуживающей и других сферах способствует росту потребности в мелкопартионных перевозках. При организации
перевозок большого количества грузов мелкими партиями осуществляется их доставка многим получателям в основном от одного отправителя: склада или места производства продукции.
В настоящее время на рынке автотранспортных услуг работает довольно значительное число мелких и средних автоперевозчиков. Поэтому произошел рост конкуренции на рынке автоперевозок, что
заставляет автотранспортников искать новые пути повышения конкурентоспособности транспортных
компаний. Иногда меры, предпринимаемые перевозчиками для поиска конкурентных преимуществ часто
оказываются малоэффективными. Например, использование тарифов ниже себестоимости перевозок, не
дает возможность автотранспортным организациям предоставлять потребителям услуги необходимого и
требуемого качества. Поэтому, очевидно, что необходимо осуществлять поиск современных, соответствующих требованиям потребителей конкурентных преимуществ, позволяющих повышать качество
транспортного обслуживания.
По мнению ученых экономистов, в настоящее время, конкурентные преимущества в сфере автомобильных перевозок – это:
а) обеспечение достаточного и необходимого качества транспортного
обслуживания потребителей;
б) уменьшение потерь от перевозок, организованных неэффективно;
в) предоставление широкой номенклатуры услуг, сопровождающих
перевозочный процесс;
г) повышение качество обслуживания потребителей;
д) адаптивное реагирование на изменение спроса и условия предоставления транспортного обслуживания и др.
Достаточно много научных работ посвящено организации мелкопартионных перевозок. Этой проблемой занимались Л.Л. Афанасьев, Е.Е. Витвицкий, А.И. Воркут, Т. Гаскель, Б.Л. Геронимус, В.А.
Гудков, К.В. Ким, Г.Кларк, А.П. Кожин, М. Кристофидес, Дж. Литтл, В.С. Лукинский,
Л.Б. Миротин, В.И. Николин, С.А Панов, Ю.М. Плотинский, Дж. Райт, Д.В. Шаповал, С. Эйлон и
другие,
Тем не менее, в настоящее время недостаточное внимание уделяется повышению качества и эффективности доставки грузов, несмотря на то, что доля транспортных затрат, учитываемых при формировании цен на конечную продукцию, доходит до 50 и более процентов.
Мелкопартионные перевозки большей частью осуществляются в транспортных системах больших
городов, организация функционирования которых накладывает ряд серьезных ограничений, усложняющих процесс организации перевозок мелкопартионных грузов:
-ограничения по скорости;
-ограничения по направлению движения;
-ограниченные возможности транспортных компаний собирать большое число данных из различных источников по возможностям организации маршрутов обслуживания разных потребителей;
-ограничения по учету всех факторов, влияющих на планирование и организацию перевозок;
-ограничения по времени и др.


© М.А. Мирошниченко, 2018.
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Анализ научной литературы по организации перевозок мелкими партиями позволил выделить
следующие методы маршрутизации:
-метод истирающего луча или «Свира»;
-метод «иди в ближайший» или «ближайшего соседа»;
-метод «сейфов»;
-метод «сумм»;
-метод «Ветвей и границ»; - метод «Кларка-Райта».
Все они предусматривают сокращение затрат совершенствованием процесса планирования доставки от одного отправителя нескольким потребителям за счет повышения эффективности использования подвижного состава, решения задачи объединения в маршруты потребителей, организации оптимального объезда грузополучателей, совершенствования системы размещения заказов, выбора оптимального подвижного состава и т.д.
Организация мелкопартионных перевозок в транспортных системах городов связана с анализом
больших массивов данных:
-число поставщиков;
-число перевозчиков;
-число грузополучателей;
-количество и грузоподъемность автомобилей;
-объем спроса по каждому грузополучателю и т.д.
Перевозки товаров широкой номенклатуры, предназначенные для удовлетворения потребностей
большого числа потребителей, отличающихся разным уровнем спроса и его постоянными колебаниями
организовать значительно сложнее, чем перевозки массовых грузов в условиях сформировавшихся стабильных и мощных грузопотоков между отправителями и получателями. При доставке такой многономенклатурной продукции появляется необходимость в применении более широкого использования развозочных и сборочных маршрутов средствами автомобильного транспорта. При этом планирование развозочных маршрутов сопряжено с необходимостью учета большого количества технологических ограничений и обработки исходной информации значительного объема.
В результате, доставка мелкопартионных грузов становится значительно более дорогостоящей,
чем доставка массовых грузов и требует эффективного информационного обеспечения для обеспечения
качества транспортного обслуживания потребителей мелкопартионных грузов.
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УДК 62

В.В. Остапенко

ПРОЦЕСС ПРОВЕДЕНИЯ РУЧНОГО МОНИТОРИНГА ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСПОРТНЫХ
ПОТОКОВ НА ОБОСОБЛЕННЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ
В статье описываются основные методы проведения ручного мониторинга характеристик транспортных потоков, даны пракические рекомендации по проведению ручного мониторинга, рассматриваются существующие классификации пешеходов и транспортных средств, предложена собственная классификация транспортных средств.
Ключевые слова: Мониторинг, характеристики транспортных потоков, методы мониторинга, классификация транспортных средств,
моделирование транспортных систем.

Мониторинг транспортных потоков проводится с целью получения данных о характеристиках
транспортных потоков, таких как: интенсивность, плотность, скорость, состав потока и др.
Транспортный мониторинг – специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием транспортных потоков, их динамикой, распределением и т.д.
Мониторинг может проводиться различными способами, различными методиками и техническими
средствами. Выделим основные способы проведения мониторинга транспортных потоков:
- Транспортное обследование (замеры натурным путем);
- Инструментальный счет с использованием различных видов автоматических систем учета транспортных средств (детекторов транспорта).
Остановимся подробнее на проведении транспортного обследования при отсутствии технической
возможности использования автоматизированных систем сбора данных о характеристиках транспортных
потоков.
В виду недостаточной точности измерений и излишней дороговизны современных датчиков дорожного движения в отдельных случаях целесообразно осуществлять сбор данных о состоянии характеристик транспортных потоков натурным способом. Рассмотрим эти случаи:
- реорганизация транспортных систем;
- обоснование приоритета проезда пересечения;
- обоснование способа регулирования очередности проезда на пересечениях (установка светофора);
- обоснование способа пересечения проезжей части пешеходами (нерегулируемый, регулируемый,
внеуличный пешеходный переход);
- разработка мероприятий по совершенствованию транспортной и пешеходной инфраструктуры;
- ввод в эксплуатацию новых объектов притяжения;
- строительство новых жилых кварталов и микрорайонов, и др.
Во всех этих случаях необходимы точные статистические данные об интенсивности движения отдельных пересечений, перегонов или групп связанных перекрестков для получения статистически
накопленных данных с целью построения адекватной модели вышеперечисленных объектов, в отличии
от использования систем мониторинга в составе АСУДД, где небольшие погрешности не могут сыграть
ключевую роль при принятии решений. Также системы автоматического сбора данных имеют ограниченную классификацию, базирующуюся на определении длины транспортных средств и присвоению им
определенного класса, что ограничивает при необходимости разграничение, например, автобусов малой
вместимости с грузовыми транспортными средствами малой грузоподъемности. Оба этих класса имеют
примерно одинаковый диапазон длин, но разное функциональное назначение в транспортных системах.
Если существует принципиальная необходимость подобных разграничений, мониторинг транспортных
потоков проводится вручную.
Основные методы проведения натурного сбора данных о характеристиках транспортных потоков:
- с использованием видеозаписывающих устройств
- с использованием бумажных носителей.
Нельзя не обратить внимание, что с помощью вышеуказанных методов можно собрать данные
только об интенсивности и составе потока. Для расчета остальных характеристик требуется отдельное
программное обеспечение.
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Метод мониторинга с помощью видео-фиксирующих устройств.
Ручной мониторинг характеристик транспортных потоков осложнен необходимостью запоминания и хранения в памяти больших объемов информации об автомобилях и пешеходах. На стандартном
пересечении можно насчитать 12 направлений движения автомобилей и 8 направлений пешеходных потоков (рисунок 1). На стандартном примыкании насчитывается 6 направлений движения автомобилей и 6
направлений пешеходных потоков (рисунок 2). Весь процесс осложняется необходимостью мгновенно
классифицировать транспортные средства и пешеходов в отдельные группы.
Оборудование рекомендуется размещать таким образом, чтобы в объектив видеокамеры попадало
все пересечение, включая въезды и выезды и не менее 15 м до и после них.

Рис. 1. Направления движения автомобилей и пешеходов на пересечении

Рис. 2. Направления движения автомобилей и пешеходов на примыкании
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Достоинства данного метода заключаются в том, что при правильной установке видеозаписывающей аппаратуры можно охватить все направления разом, а затем зафиксировать данные в удобной форме
на любом носителе, за счет чего точность измерений стремиться к 100%.
Недостатки заключаются в необходимости иметь видеокамеру и соответствующее программное
обеспечение для просмотра записанного видеоролика, что при современном уровне доступности данных
средств не является существенной проблемой. Также бывают пересечения и примыкания, не позволяющие охватить всю необходимую территорию, в виду плотности застройки и прочих причин.
Метод мониторинга с помощью бумажных носителей.
Данный метод заключается в использовании бланка фиксирования данных. Пример такого бланка
приведен на рисунке 3. Классификация транспортных средств будет зависеть от конкретных целей сбора
данных.

Рис. 3. Бланк интенсивности автомобильных потоков с примером классификации
В представленный бланк вносятся засечки о прохождении транспортных средств в том или ином
направлении согласно группировки на классы в режиме реального времени. Этот метод требует большой
внимательности и концентрации от учётчика. Способов нанесения засечек существует нескончаемое
множество. Выбор того или иного способа зависит от личных предпочтений и удобства непосредственно
для учётчика.
Количество одновременно учитываемых направлений зависит от интенсивности движения на перекрестке, а при мониторинге на перегонах от скорости движения транспортных средств в сечении дороги. Экспериментально выявлено, что при совокупной интенсивности движения во всех направлениях
регулируемого пересечения до 1400 автомобилей в час возможно охватывать 12 направлений одновременно. При интенсивности движения более 1400 автомобилей/час рекомендуется проводить мониторинг
в несколько подходов. Допускается уменьшать количество одновременно считаемых направлений до
двух. Поэтому к процессу сбора информации необходимо приступать после предварительной оценки
наиболее загруженных направлений.
При мониторинге нерегулируемых пересечений не рекомендуется превышать отметку интенсивности движения в 900 автомобилей в час на одновременно обследуемых направлениях.
Необходимо отметить, что кроме обособленных пересечений мониторинг может проводится на
кольцевых пересечениях, многоуровневых развязках или перегонах. В данных случаях подходы могут
отличаться.
Преимущество мониторинга с помощью бумажных носителей заключается в учете транспортных
средств в любом месте и в любое время, требуя минимум дополнительных ресурсов.
Недостатком является человеческий фактор, способствующий ошибкам при мгновенной группировки транспортных средств по направлениям и классам, а также невозможность, в отдельных случаях,
охвата всех направлений одновременно. Решениями второй проблемы могут быть:
а) учет данных несколькими подходами;
б) увеличение количества учётчиков.
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Сбор данных необходимо осуществлять в разное время суток и дни недели, с выделением буднего
и выходного дня для отслеживания динамики характеристик транспортных потоков, с целью более глубокого понимания распределения транспортных потоков и выявление пиковых нагрузок на участок
улично-дорожной сети.
Период замера рекомендуется принимать равным 60 минут. При необходимости в суточной интенсивности существует ОДМ 218.2.020-2012 «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ», в котором приведена формула для
расчета среднегодовой интенсивности движения через часовую, а также приведены коэффициенты неравномерности движения по часам суток, дням недели, месяцам года (
соответственно), представленные в таблице 1.
Таблица 1
Рекомендуемые значения коэффициентов
[1]
в зависимости от месяца года
0,064
Январь
0,074
Февраль
0,078
Март
0,079
Апрель
0,085
Май
0,091
Июнь
0,091
Июль
0,094
Август
0,094
Сентябрь
0,090
Октябрь
0,084
Ноябрь
0,076
Декабрь

Значения коэффициентов
в зависимости от дней недели
0,140
Понедельник
0,140
Вторник
0,145
Среда
0,145
Четверг
0,160
Пятница
0,150
Суббота
0,130
Воскресенье

в зависимости от часов суток
0,020
1
0,010
2
0,020
3
0,020
4
0,022
5
0,024
6
0,040
7
0,060
8
0,055
9
0,055
10
0,050
11
0,050
12
0,052
13
0,050
14
0,060
15
0,060
16
0,065
17
0,065
18
0,050
19
0,050
20
0,040
21
0,030
22
0,030
23
0,020
24

В период проведения мониторинга характеристик транспортных потоков необходимо уделить
внимание обследуемой территории, для выявления существующих объектов притяжения, представленных крупными торговыми центрами, школами, больницами, детскими садами, муниципальноадминистративными зданиями, спортивно-оздоровительными комплексами, различными заводами, складами, транспортными компании и прочими предприятиями, с целью понимания целей передвижения
населения на автотранспорте или пешим ходом. Данное обследование может серьезно помочь при разработке проектов по организации дорожного движения и принятии адекватных решений при реорганизации существующих схем организации движения, а также позволить выявить необходимость устройства
инфраструктуры для отдельных групп населения (маломобильные, люди с детскими колясками, велосипедисты и пр.).
В настоящее время наибольшее распространение принимает следующая классификация пешеходов:
- Дети до 13 лет;
- Подростки 13-19 лет;
- Взрослые люди в возрасте 20-55 лет;
- Пожилые люди;
- Люди с детьми на руках;
- Люди с детьми в коляске;
- Беременные женщины;
- Люди с багажом (сумки для путешествий);
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- Люди с домашними животными;
- Люди на инвалидных колясках;
- Люди с тростью;
- Люди с нарушением зрительного аппарата;
- Люди с нарушением слухового аппарата;
- Люди, использующие для передвижения ролики, скейтборды, самокаты;
- Велосипедисты.
Для группировки транспортных средств применяются следующие классы:
- Мотоциклы;
- Легковые автомобили;
- Грузовые автомобили с грузоподъемностью до 2 тонн;
- Грузовые автомобили с грузоподъемностью от 2 до 5 тонн;
- Грузовые автомобили с грузоподъемностью от 5 до 8 тонн;
- Грузовые автомобили с грузоподъемностью от 8 до 14 тонн;
- Грузовые автомобили с грузоподъемностью от 14 до 20 тонн;
- Грузовые автомобили с грузоподъемностью свыше 20 тонн;
- Автобусы малой вместимости;
- Автобусы средней вместимости;
- Автобусы большой вместимости;
- Трамваи и троллейбусы;
- Тяжелые автопоезда.
В европейской классификации EUR13 даже применяется классификация транспортных средств по
количеству осей.
Классификация транспортных средств необходима ввиду разных тягово-тормозных характеристик, а также различий в функциональном назначении различных единиц транспорта, поэтому их необходимо классифицировать при построении микромоделей транспортных систем.
Столь широкую классификацию транспортных средств является возможным применять только
при проведении ручного мониторинга с использованием видеозаписывающих устройств. Без таковых
такая обширная классификация затруднительна. Транспортные детекторы и вовсе имеют ограниченное
количество «корзин» для присвоения класса, кроме того, зачастую диапазоны длин этих классов переплетаются и смешиваются друг с другом. Наиболее широкую классификацию состава потока можно получить со стационарных постов (например, с пунктов оплаты проезда на платных участках дороги, которые выполняют отличную от мониторинга функцию, к тому же возможность установки стационарных
постов сбора информации подобных пунктам оплаты проезда затруднена в городских условиях).
Принимая во внимание вышесказанное при проведении ручного мониторинга транспортных потоков рекомендуется применять следующую классификацию, с учетом в первую очередь, тяговотормозных характеристик (градация идет от быстрых к медленным).
- Легковые автомобили (включая мотоциклы);
- «Микроавтобусы» (включает пассажирские автобусы малой вместимости, а также грузовые автомобили грузоподъемностью до 2 тонн);
- Класс средних автомобилей (включает автомобили грузоподъемностью от 2 до 8 тонн (как правило 2-х осные) и автобусы средней и большой вместимости);
- Класс больших автомобилей (включает автомобили грузоподъемностью свыше 8 тонн (как правило имеют более 2-х осей));
- Тяжелые автопоезда (автопоезда с прицепами и полуприцепами, а также трактора, в силу схожести их динамических параметров);
- Автомобили специального назначения (автомобили пожарных, полиции, кареты скорой помощи,
школьные автобусы).
Выбор конкретных классов зависит от целей, преследуемых перед проведением мониторинга, но
наиболее универсальная классификация приведена выше.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НА ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ УВЕЛИЧЕНИЯ НАГРУЗКИ
НА УЛИЧНО-ДОРОЖНУЮ СЕТЬ, ВЫЗВАННОЙ ПРОВЕДЕНИЕМ ЧМ-2018,
С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В данной статье рассматривается влияние на транспортную систему увеличения нагрузки на улично-дорожную сеть города Ростова-наДону в дни проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. С помощью специального программного комплекса AIMSUN было выполнено
имитационное моделирование транспортной сети города, составлены и
изучены картограммы, предложены пути решений.
Ключевые слова: транспортная система, микромоделирование,
имитационное моделирование, AIMSUN, организация дорожного движения.

Мониторинг характеристик транспортного потока (ТП) на улично-дорожной сети (УДС) г. Ростова-на-Дону выполняется систематически на протяжении 13 лет. У города сформирована комплексная
база данных по интенсивности движения и составу ТП на магистральных участках улично-дорожной
сети. Мониторинг характеристик ТП выполняется методом натурных наблюдений с использованием
наблюдателей и автоматизированных средств учета [1,2].
Для характеристики значений фоновых транспортного потока использованы данные наблюдений
2014-2015 гг., так как в эти годы распределение ТП по городу частично соответствует режиму движения
в городе в дни матчей ЧМ-2018 в связи с закрытием Ворошиловского моста на реконструкцию в феврале
2014 г. (на период проведения ЧМ-2018 также планируется ограничение движения по Ворошиловскому
мосту). Нижеприведенные картограммы интенсивности ТП отражают условия движения и приведенные
часовые объемы движения ТП в вечерний пиковый период – период наибольших нагрузок на уличнодорожной сети (рисунки 1 – 2).

Рис. 1. Картограмма интенсивности движения транспортного потока в центральной части
г. Ростова-на-Дону (при ограничении движения по Ворошиловскому мосту)

© П.Н. Тормозов, В.Д. Режевская, 2018.
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Рис. 2. Картограмма интенсивности движения ТП на магистральной УДС
г. Ростова-на-Дону (при ограничении движения по Ворошиловскому мосту)
На рисунках 3 и 4 приведены картограммы прогнозируемой интенсивности ТП в день матча (период пиковых нагрузок). ТП на картограммах отражают перераспределение фоновых потоков, вызванное
ограничением движения на части улиц в центральной части города в связи с проведением спортивного
мероприятия в городе. На картограмме (рисунок 4) также изображены маршруты движения клиентских
групп FIFA [3].

Рис. 3. Расчетная загрузка УДС в центральной части
г. Ростова-на-Дону в день проведения матча ЧМ-2018
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Рис. 4. Увеличение объемов движения ТП на УДС в день проведения матча ЧМ-2018
(с учетом вводимых ограничений)
Из представленных картограмм установлены ключевые участки УДС, на которые ляжет значительная нагрузка при перераспределении фоновых ТП в день проведения матча. На данные участки также прогнозируется дополнительная нагрузка от ТП, образованных проходящими маршрутами клиентских групп FIFA.
Установлено, что самым значимым участком для перераспределения ТП по территории города в
период проведения матчей ЧМ-2018 станет район Привокзальной площади. Методом микромоделирования спрогнозирована фактическая ситуация для участков улично-дорожной сети вблизи Привокзальной
площади:
- пересечения пр-та Сиверса и ул. Красноармейской;
- пересечения пр-та Сиверса и пр-та Стачки.
На рисунках 5 – 6 представлена визуализация прогнозируемой фактической ситуации на ключевых транспортных узлах города в день матча (рабочий день недели).

Рис. 5 Прогноз изменения транспортной ситуации на пересечении пр. Сиверса
и ул. Красноармейской в день матча ЧМ-2018 (рабочий день недели)
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Рис. 6. Прогноз изменения транспортной ситуации на пересечении
пр. Сиверса и пр. Стачки в день матча ЧМ-2018 (рабочий день недели)
Моделирование показывает, что увеличение объемов движения за счет перераспределения транспортной нагрузки при ограничении движения на ул. Б. Садовой, пр. Ворошиловском и пр. Театральном
может превышать 50% на отдельных участках УДС [4].
В связи с этим для обеспечения эффективного транспортного обслуживания клиентских групп
FIFA требуется обеспечить движение аккредитованного транспорта клиентских групп FIFA с использованием выделенных полос ГПТ, перевозку кортежей команд и судей с сопровождением автомобилем
ДПС, обеспечение средствами АСУДД приоритетного проезда кортежей команд, судей, VVIP по магистральным улицам города.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ В AIMSUN ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
В данной статье рассматривается применение моделирования в специальном программном комплексе AIMSUN. С помощью программы
AIMSUN было выполнено имитационное моделирование транспортного
узла располагающегося на пересечении улицы Орбитальной и улицы Беляева (улицы Обсерваторной) в городе Ростове-на-Дону. Был проведен подробный анализ существующей ситуации на улично-дорожной сети. Были получены следующие результаты: скорость транспортного потока,
задержки транспортных средств, плотность транспортного потока, а
также количество массовых выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта. Также были предложены четыре новых варианта организации дорожного движения на данном пересечении, сравнение полученных результатов моделирования с результатами текущего
состояния и выявление наилучшего результата.
Ключевые слова: моделирование дорожного движения, имитационное моделирование, AIMSUN, транспортный узел, организация дорожного движения, загрязняющие вещества, экологическая безопасность.

Введение. В настоящее время, анализ состояния существующей улично-дорожной сети города показывает сформировавшийся ряд проблем, требующих незамедлительного решения.
Транспортная ситуация, особенно в больших городах, усложняется, причем очень быстро. Темпы
роста автомобилизации опережают развитие улично-дорожной сети и инфраструктуры города. За последние два десятилетия уровень автомобилизации значительно вырос (примерно в 5 раз). В Ростове-наДону по данным на 2017 год уровень автомобилизации составляет 285 автомобилей на 1000 человек.
Также, необходимо учитывать транзитный поток транспорта, доля которого равна около 30%. Итого в
среднем в Ростове-на-Дону 371 автомобиль на 1000 жителей [1,2].
Такой интенсивный рост парка автомобильного транспорта и объема перевозок ведет к значительному увеличению интенсивности дорожного движения, что в свою очередь приводит к возникновению
транспортных проблем. Наиболее остро эти проблемы проявляются на перекрестках транспортных потоков, расположенных в одном уровне. Именно здесь увеличиваются транспортные задержки, образуются
очереди ожидания, снижается скорость транспортного потока. На повышение загрязнения окружающей
среды очень сильно влияют вынужденные остановки и неустойчивый режим движения автомобилей [3].
Анализ объекта проектирования. В данной статье подробнее рассмотрим транспортный узел на
пересечении улицы Орбитальной с улицей Беляева. Данные улицы являются магистральными улицами
районного значения и связывают магистральные улицы общегородского значения с северным выездом из
города. Проблема, существующая на данном участке улично-дорожной сети связана с расположением на
улице Обсерваторной центра притяжения (гипермаркетов Ашан и Леруа Мерлен), а также активной застройки ближайших поселений (поселков Темерницкий и Щепкин). Именно на этом пересечении возникают постоянные заторовые ситуации в часы – пик. На данном перекрестке расположен светофорный
объект, который работает в четырех фазах и имеет выделенную секцию для поворота направо с улицы
Обсерваторной на улицу Орбитальную. Но даже это не помогает на данном перекрестке, так как многие
водители, нарушают правила дорожного движения, перекрывая проезд.
Моделирование дорожного движения с помощью программы AIMSUN. Для оценки эффективности принятых решении по организации
дорожного движения по ул. Беляева и ул. Обсерваторной в программе AIMSUN были разработаны
следующие модели:
1.Модель №1 - существующие условия дорожного движения;
2.Модель №2 - запрет проезда прямо и поворота налево для улиц Беляева и Обсерваторной, а также увеличение числа полос для улицы Обсерваторной в направлении выезда из города до двух полос;
© П.Н. Тормозов, В.Д. Режевская, 2018.
Научный руководитель: Шаталова Елена Егоровна – кандидат технических наук, доцент, Донской
государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону), Россия.
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3.Модель №3 - создание объездной дороги вдоль улицы Орбитальной, тем самым разгружая подъезд к пересечению по улице Обсерваторной;
4.Модель №4 - расширение проезжей части улицы Орбитальной от проспекта Космонавтов до пересечения с улицами Беляева и Обсерваторной до пяти полос и дополнительным съездом для поворота
направо (на улицу Беляева);
5.Модель №5 - отмену левых поворотов на данном пересечении с отнесением их на 200-250 метров.
Параметры эффективности. Параметры функционирования улично-дорожной сети при существующей и предлагаемых схемах организации дорожного движения представлены на рисунках 1 – 3.

Рис. 1 Изменение скорости транспортного потока на рассматриваемой улично-дорожной сети

Рис. 2 Изменение задержек транспортных средств на рассматриваемой улично-дорожной сети
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Рис. 3. Изменение плотности транспортного
потока на рассматриваемой улично-дорожной сети
Путем сравнения полученных результатов моделирования дорожного движения при существующей и предлагаемых схемах организации проводим оценку адекватности. В программе AIMSUN сравниваются результаты моделирования по следующим показателям: экологичность, задержки, количество
остановок, скорость и т.д. [5,6,7].
Моделирование загрязнения воздушной среды от автотранспорта на данном участке улично-дорожной среды. При моделировании дорожного движения автоматически рассчитывается экологическая нагрузка на окружающую среду. Данное программное обеспечение позволяет рассчитать количество выбросов загрязняющих веществ (СО, СО2, NOx, СnНm, PM), опираясь на соответствующие параметры автомобилей: количество загрязняющих веществ, поступающих от автомобиля при разгоне и замедлении, а также количество загрязняющих веществ, поступающих от идеального автомобиля [4,8,9].
На рисунках 4 – 6 представлено количество массовых выбросов загрязняющих веществ при различных сценариях развития.

Рис. 4. Изменение выбросов монооксида углерода (угарный газ СО) на рассматриваемом участке
улично-дорожной сети для всех транспортных средств в потоке
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Рис. 5. Изменение выбросов углеводородов (СnНm) на рассматриваемом участке уличнодорожной сети для всех транспортных средств в потоке

Рис. 6 Изменение выбросов оксидов азота (NОx) на рассматриваемом участке улично-дорожной
сети для всех транспортных средств в потоке
Заключение (выводы). Анализ полученных результатов показал, что строительство объездной
дороги вдоль ул. Орбитальной значительно улучшит сложившуюся дорожную обстановку на данном
участке. Полученные сетевые параметры эффективности функционирования рассматриваемой уличнодорожной сети позволяют сделать вывод, что скорость транспортного потока увеличится в 1,7 раза, задержки транспортных средств снизятся в 4,5 раз, плотность транспортного потока снизится, по сравнению с существующей ситуацией в 2,3 раза.
Также и с точки зрения экологического аспекта наилучшие результаты показала модель создания
объездной дороги.
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УДК 62

В.Д. Чеснякова
УЧЕТ ПОТЕРЬ ОТ ПРОСТОЯ АВТОТРАНСПОРТА ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В ОДНОМ УРОВНЕ
Одной из основных целей концепции повышения безопасности движения на железнодорожных переездах России является повышение безопасности движения и увеличение пропускной способности транспортных пересечений за счет строительства путепроводных развязок. Но
значительные стоимость и трудоемкость сооружения развязок в
разных уровнях предполагают тщательное технико-экономическое
обоснование в сравнении со стоимостью переездов. В данной работе
рассмотрены методы определения потерь времени автотранспорта от
закрытия переезда и определены затраты, связанные с ним.
Ключевые слова: железнодорожный
транспорт, пересечение в одном уровне.

переезд,

автомобильный

В настоящее время в стране насчитывается около 12 тысяч переездов. За последнее десятилетие их
количество уменьшилось примерно на 25 % [1]. Число путепроводных развязок железных и автомобильных дорог в разных уровнях в настоящее время очень незначительно. Вместе с тем одной из основных
целей концепции повышения безопасности движения на железнодорожных переездах России является
повышение безопасности движения и увеличение пропускной способности транспортных пересечений за
счет строительства путепроводных развязок в разных уровнях [2]. Значительные стоимость и трудоемкость сооружения развязок в разных уровнях предполагают тщательное технико-экономическое обоснование в сравнении со стоимостью переездов.
При решении комплексной проблемы выбора типа пересечения железной дороги с автомобильной
дорогой могут возникнуть следующие задачи: определение стоимости переезда и путепровода, а также
подходов к ним; определение эксплуатационных затрат при обслуживании путепровода и переезда;
определение потерь от простоя автотранспорта при закрытии переезда; определение потерь от возможной рисковой ситуации, возникшей из-за несоблюдения правил дорожного движения и обслуживания
переездов. В данной работе мы хотели бы остановиться на решении задачи, связанной с определением
потерь от простоя автотранспорта при закрытии переезда.
1 Определение потерь времени автотранспортом при закрытии переезда.
В общем случае время задержки автотранспорта находится суммированием затрат от простоя автотранспорта на закрытом переезде и затрат времени, связанных с торможением, уменьшением скорости
движения по переезду и разгоном. Основной объем задержки связан с простоем от закрытия переезда.
Потери времени Тпот автотранспортом от закрытия переезда будут зависеть от ряда факторов: количества поездов, количества главных железнодорожных путей, количества автотранспортных средств, категорий и типов автотранспортных средств, от времени закрытия переезда, типа и категории переезда. Для
расчетов будем условно принимать, что автодорожный и железнодорожный транспорт имеют равномерное суточное и годовое движение.
Время потери будет определено по формуле:

Т пот = З1поезд* Nпоезд
где З1поезд – время простоя автотранспорта от одного поезда;
Nпоезд – количество поездов в единицу времени.
1.1 Определение простоя автотранспорта при закрытии переезда методом последовательного
суммирования.
Время простоя автотранспорта от одного поезда определяется как сумма времени простоя всех автомобилей, находящихся на закрытом переезде. Первая машина будет стоять столько, сколько переезд
закрыт (Т1 = tз ), следующая будет стоять меньше, чем первая, на межтранспортный интервал I (Т2 = tз –
I, Т3 = tз – 2I) и т. д.
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З1поезд  Т1  Т2  ...  Тn ,
60
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где N – часовая интенсивность автотранспортных средств;
tз – время закрытия переезда;
n – количество автотранспортных средств, находящихся на переезде.
Преобразуя формулы, получаем:

tз2  N

З1поезд 
.



60

 (1  2  3  ...  (

tз N

 1))

(2)

60

N

60

Анализируя полученную формулу, приходим к выводу, что она имеет некоторую сложность в
применении. Поэтому рассмотрим еще один метод определения потерь времени автотранспортом.
1.1 Определение времени простоя автотранспорта при закрытии переезда методом попарного суммирования
При попарном суммировании находящихся на переезде первой и последней машин, второй и
предпоследней и т. д. получим, что общее количество пар будет равно половине n. Рассмотрев данные
пары, видим, что для каждой пары время задержки на переезде одинаково и равно tз + I. Пример представлен в таблице 1.
Таблица 1
Расчет задержки времени методом попарного суммирования
Номер пары

Номер
машины по порядку

1

1

2

2

3

3

Время
задержки на
переезде
tз

N

Время
задержки на
переезде
I

tз – I

n–1

2I

tз + I

tз – 2I

n–2

3I

tз + I

Номер
машины по порядку

Суммарное время
пары
tз + I

И так далее до пары n/2

Получаем формулы:

Сопоставление методов расчета задержки времени от простоя автотранспорта приведено в таблице 2.
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Таблица 2
Определение времени простоя автотранспорта
Время
закрытия
переезда,
мин

Число автотранспорта,
авт/ч

Количество
транспортных
средств, находящихся
на переезде

Время
простоя
по 1-му методу,
мин

Время
простоя
по 2-муметоду,
мин

Процент
разницы

4,00

300,00

20

42,00

42,00

0,000

4,00

800,00

53

108,65

107,99

0,613

4,00

1600,00

106

215,31

213,99

0,618

5,00

300,00

25

65,00

65,00

0,000

5,00

800,00

66

169,13

167,48

0,988

5,00

1600,00

133

335,83

334,99

0,250

6,00

300,00

30

93,00

93,00

0,000

6,00

800,00

80

243,00

243,00

0,000

6,00

1600,00

160

483,00

483,00

0,000

7,00

300,00

35

126,00

126,00

0,000

7,00

800,00

93

330,15

328,99

0,353

7,00

1600,00

186

656,81

654,49

0,355

Разность полученных обоими методами величин времени простоя автотранспорта является
незначительной, поэтому эти методы можно считать приемлемыми. Однако для практических расчетов удобнее применять метод попарного суммирования.
Далее можем определить время задержки автотранспорта от нескольких поездов:

В соответствии со СНиП [3], [4] развязки в одном уровне проектируются при IV категории автомобильной дороги (2000 транспортных средств в сутки) и при пропускной способности перегона 99 поездов в сутки.
Принимая среднее время закрытия переезда равным 4,7 мин [6], получаем:
Зсутки=99×((4,72×200)/2880)+2,35=29,2 ч.
2 Определение затрат автотранспорта при закрытии переезда
Автотранспортные затраты на пересечениях с железными дорогами будут определяться умножением времени простоя автотранспорта на среднюю цену единицы времени (1 авт.-ч, 1 чел.-ч) [5]. Задавшись рядом исходных данных, можем получить потери автотранспорта от одного переезда в год. Пусть у
нас 50% транспортных средств – легковые автомобили, 40% – грузовые автомобили, 10 % – автобусы. В
легковом автомобиле находятся 3 человека, в автобусе – 30 человек, в грузовом автомобиле – 20 т.
Тогда получаем 1000 легковых автомобилей, 100 автобусов (коэффициент приведения равен 2),
грузовых автомобилей 200 (коэффициент приведения равен 4).
Ппр=365(Згруз×Сгруз+Злегковые×Счел×Nчел+Завт×Счел×Nчел
где Сгруз , Счел -единичные нормы 1 чел-ч и 1 авт-ч;
Nчел- количество людей в автотранспорте.
В этой формуле не учтены потери времени автотранспорта на разгон, торможение и движение по
переезду с пониженной скоростью.
Заключение
Предложены два метода определения временных затрат автотранспортом от простоя на закрытом переезде. Выбран наиболее удобный для дальнейших расчетов.
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А.В. Стройков

СЕМАНТИКА МАТЕРИНСТВА В КИНОФИЛЬМЕ Д. КЭМЕРОНА «ТЕРМИНАТОР»
В статье анализируется кинокартина Д. Кэмерона «Терминатор»
(1984). В центре внимания – семантика материнства, один из основополагающих содержательных компонентов рассматриваемого произведения современной популярной культуры. Показано, что синтез образовсимволов матери и младенца конституирует космогоническую мифологему, оппонирующую эсхатологическому началу.
Ключевые слова: семантика материнства, мифопоэтика, эсхатологический и космогонический мифы, мотив преследования, массовая
(популярная) культура.

В настоящей статье мы обращаемся к анализу кинофильма Джеймса Кэмерона «Терминатор». В
рамках исследования будет рассмотрена семантика материнства. Этот смысл мы считаем одним из основополагающих содержательных компонентов названного художественного высказывания.
По словам режиссёра, источником замысла прославленной киноленты послужил кошмарный сон,
посетивший его во время тяжёлой болезни. Страдавшему от лихорадки постановщику приснилась женщина, которая отчаянно пыталась спастись от антропоморфного чудовища с красным глазом. Соавторами Д. Кэмерона при написании сценария были Уильям Вишер и Гейл Энн Хёрд. Американская премьера
«Терминатора» состоялась 26 октября 1984 г., немного позже начался прокат в других странах. Несмотря
на относительно скромный бюджет, фильм (его жанр принято определять как «фантастический боевик»)
имел колоссальный успех и обрёл не померкший до наших дней культовый статус. В 1991 году Кэмерон,
теперь уже располагавший немалыми финансовыми и техническими «ресурсами», выпустил ленту «Терминатор 2: Судный день», намного более масштабную и зрелищную. Появление новых продолжений
(«Терминатор 3: Восстание машин», «Терминатор: Да придёт спаситель», «Терминатор: Генезис», следует упомянуть и «побочный» телесериал «Терминатор: Хроники Сары Коннор») было практически неизбежным по причинам коммерческого характера, но их постановкой занимались уже другие режиссёры.
Став незаурядным явлением массовой культуры, художественная вселенная, изначально обрисованная
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лишь в общих чертах, постепенно получила подробную детализацию. Однако в данной работе мы ограничимся разбором исключительно первой части популярной киносерии.
Сюжет картины незатейлив: в недалёком будущем американское правительство создаёт разумную
компьютерную программу «SkyNet» («Небесная Сеть»), предназначенную для использования в оборонных целях. Аналитический и боевой потенциал искусственного интеллекта многократно превосходит
человеческий. Вследствие этого программа вскоре выходит из-под контроля. Выяснив, что люди представляют для неё главную угрозу, «Небесная Сеть» принимает решение о немедленном и тотальном
устранении опасности. Посредством массированных ядерных ударов искусственный интеллект уничтожает цивилизацию, после чего функция выслеживания и истребления пережившего «конец истории»
меньшинства перекладывается на специализированные машины смерти. Им противостоят бойцы армии
сопротивления, ведомые харизматичным лидером Джоном Коннором. Долгая и изнурительная война
завершается невозможной, казалось бы, победой человечества.
Но перед поражением «SkyNet» успевает отправить в прошлое терминатора – киборга, «замаскированного» под человека. Его задача – «ликвидировать» девушку Сару, будущую мать Джона Коннора,
чтобы предотвратить рождение выдающегося полководца. Об этом становится известно людям, в чьи
руки попадает разработанное искусственным интеллектом устройство межвременных перемещений
(здесь нужно убрать кавычки), и они «выставляют» против кибернетического «охотника» солдата Кайла
Риза, получившего приказ во что бы то ни стало помешать бездушному палачу.
Киноленте присуща своеобразная нарративная бинарность: «Ключевая для фабулы идея борьбы
человека и машины реализуется на двух уровнях: макро- и микро-уровнях. Эти два пласта фабулы неразрывно связаны с двумя временными сферами: будущим и настоящим. Макро-уровень борьбы (будущее)
– это война человечества против огромной армии машин, микро-уровень (настоящее) – схватка отдельного человека с отдельной машиной[1]».
Правомочно говорить о мифопоэтике Д. Кэмерона. Содержание «Терминатора» в научнофантастическом ключе воспроизводит эсхатологический миф. Эпизоды, события которых разворачиваются после постигшей планету катастрофы, демонстрируют руины и мрачные бункеры, где ютятся мирные жители и возвращающиеся с поля боя солдаты. Но основное действие сконцентрировано в ЛосАнджелесе 1984 года. «Внедрившийся» в настоящее Терминатор (его образ – радикально модернизированная персонификация Смерти), нарушает размеренное течение урбанистической повседневности, создавая локальные очаги хаоса.
Эсхатологическая доминанта «соседствует» с космогоническим началом. На «макро-уровне борьбы» его представляют бойцы Джона Коннора. На «микро-уровне» космогоническая константа воплощена с неизмеримо большим изяществом. Терминатор за счёт своей «высокотехнологичности» является
противником, уничтожить которого очень трудно: сделать этого не могут даже профессиональные сотрудники правоохранительных структур (сцена штурма полицейского участка). Его «порог неуязвимости» как киборга многократно превосходит «запас прочности» Кайла Риза как человека (невзирая на суровый боевой опыт участника страшнейшей из войн). Острота ситуации усугубляется также тем обстоятельством, что солдат попадает в 1984 год раньше Терминатора. Условия противоборства заведомо неравны. Кайл и Сара – не соперники робота-убийцы, но вынужденные постоянно от него убегать и скрываться жертвы. Здесь мы наблюдаем феномен реализации архаического мотива преследования. В финале
картины Терминатор расправляется с Ризом, а загнанной в западню девушке остаться в живых помогает
лишь «подвернувшееся» в последний момент везение (традиционный для голливудской кинопродукции
«хэппи-энд»).
Космогоническая доминанта на «микро-уровне» настоящего конституирована смыслом материнства. Фигура Сары Коннор (по сюжету – юной лос-анджелесской официантки) является кэмероновской
вариацией мифологемы Женщины-Роженицы. Однако девушка далеко не сразу реализует свой материнский потенциал. Говоря об этом, необходимо указать на присутствующую в киноповествовании любовную линию. Кайл и Сара вступают в половые отношения, в результате которых и происходит зачатие
Джона. Не веря в бесповоротное предотвращение катастрофы, молодая женщина впоследствии готовит
вынашиваемого ею младенца к судьбе воина (начиная с ведения особого аудиодневника). Сын Сары,
однако, фактически остаётся «закадровым» персонажем («живьём» увидеть мальчика можно в сиквеле
1991 года, но анализ продолжений фильма, повторим, не входит в число наших исследовательских задач).
Образ Джона Коннора наделён рядом черт культурного героя. Важнейшая из них – сверхъестественная, «метафизическая» самость отца. Кайл Риз – «гость» из другого временного пласта, поэтому его
фигура отмечена печатью ощутимой инобытийности. Обозначенная художественная особенность – не
что иное, как «актуализация архетипического мотива[2]» чудесного рождения.
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Для содержания анализируемого кинопроизведения очень важна категория будущего. Она неоднородна. Правомерно говорить о наличии двух антагонистических типов будущего; их мы условно определим как «негативный» и «позитивный» (интересно, кстати, что визуализацию, пусть и отрывочную,
получил лишь «негативный» вариант). Образ безжалостного киборга-палача является носителемперсонификацией инфернальных стихий. Методично преследуя женщину-мать и ещё не рождённого ею
ребёнка, Терминатор стремится убить всё человечество, лишив его шансов выиграть войну со «SkyNet» и
заново отстроить, возродить испепелённую «ядерным огнём» цивилизацию.
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Н.В. Борисова
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО
МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ К ИЗУЧЕНИЮ ГЕОГРАФИИ
Образовательный туризм представляет собой эффективную технологию обучения, которая активно используется в отечественной и
международной практиках. При условии эффективной организации образовательных путешествий у их участников формируются универсальные социально-личностные и общекультурные качества.
Ключевые слова: образовательный туризм, виды образовательного
туризма; организация образовательного туризма, педагогическая модель образовательного туризма.

Образовательный туризм сегодня рассматривается как важный и быстро развивающийся сектор
экономики с большим потенциалом.
Под образовательным туризмом принято понимать туристские поездки, экскурсии с целью образования, удовлетворения любознательности и других познавательных интересов. Отличительной чертой
образовательного туризма является то, что он способствует формированию образовательной мобильности, навыков самообразования. Сфера образовательного туризма охватывает все виды обучения и просвещения, которые осуществляются вне постоянного места жительства. К основным его видам можно
отнести: учебные поездки с целью изучения иностранного языка или тех или иных общеобразовательных
или специальных предметов; ознакомительные поездки в учреждения, организации и предприятия; научные и учебные стажировки в учреждениях, организациях и на предприятиях; участие в семинарах, конференциях, конгрессах, творческих мастерских и мастер-классах, цель которых обмен опытом и получение новой профессионально важной информации; экскурсионно-ознакомительные путешествия по различным городам, природным зонам и странам.
В настоящее время образовательный туризм подразделяется на виды:
© Н.В. Борисова, 2018.
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1. Профессиональный (специализированный) туризм: включает научные и учебные стажировки;
повышение эффективности образования в высших учебных заведениях; участие в семинарах, конференциях, конгрессах и др. формах обмена опытом и получения новой профессионально-значимой информации.
2. Языковой туризм: языково-обучающие туры, учебные поездки с целью освоения иностранного
языка.
3. Творческий туризм: используется художниками, писателями, музыкантами как поездка на пленэр, фестиваль, творческая командировка. В нем участвуют учащиеся художественных школ, творческих
мастерских, одаренные дети, также те, кто готовится стать журналистом (репортажные поездки).
4. Культурно-познавательный туризм: выступает как дополнительный педагогический процесс, в
котором сочетаются обучение, духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание. Познавательные туры совершаются с целью выполнения задач, определяемых учебными программами образовательных учреждений (туры продолжительностью от 15 дней до 3 месяцев с целью повышения квалификации либо углубления знаний по тем или иным дисциплинам).
5. Оздоровительно-образовательный туризм: в специальных оздоровительных лагерях проводятся
тематические мероприятия или целые смены. Организуются летние школы по точным наукам, истории,
культурологии, экологии и другим направлениям.
6. Плановый школьный туризм: познавательные экскурсии для школьников по России. К примеру,
военно-тематический тур по местам боевой славы, геологический тур; литературно-познавательный, музыкально-познавательный и другие туры по местам жизни и деятельности известных писателей, художников, музыкантов и т.д.
7. Музейный программный туризм: реализует музейные познавательные программы по разным
предметам: «Изобразительное искусство», «Окружающий мир», «Биология», «История», «Экология»,
«География», «Мировая художественная культура».
На современном этапе развития образовательного туризма проявляются значительные педагогические возможности образовательных туров. В связи с этим, необходимо отметить их педагогический потенциал, который заложен в педагогической модели образовательного туризма. Под педагогической моделью образовательного туризма понимается такая модель туризма, в которой доминирует цель образования и предполагает достижение определенной педагогической цели с использованием педагогических
средств для ее достижения.
Компоненты педагогической модели образовательного туризма:
− целевой (данный компонент может носить общий характер и выражаться в формировании определенных личностных качеств);
− концептуальный (включает в себя определенных концепций, подходов и принципов организации образовательных туров);
− диагностический (включает в себя диагностику потребностей и мотивов туристов, анализ рынка
туруслуг, определение взаимодействия образования и туризма в целом; необходим для разработки
наиболее актуальных образовательных туров);
− содержательно-технологический (включает в себя три составляющие: цель путешествия, содержание путешествия и педагогические средства, используемые в процессе образовательного тура и которые необходимо адаптировать под индивидуальные особенности участников тура);
− организационно-педагогический (определяется наличием персонала с соответствующей квалификацией, многоуровневой системой образовательных программ, наличием развитой инфраструктуры
образовательно-туристской деятельности, взаимодействием институтов туризма и образования, а также
государственной поддержкой образовательного туризма);
− результативный.
Педагогическая модель образовательного туризма строится на ряде принципов:
• педагогическое сопровождение (заключается в признании особой роли преподавателя в ходе
осуществления образовательных туров и начинает своё действие на стадии разработки и организации
тура);
• обеспечение и поддержка мотивации (мотивирование участников тура к познавательной активности и деятельности);
• социально-педагогическая интеракция (взаимодействие учащегося с педагогом для развития
определенных личностных качеств и компетенций в процессе тура);
• принцип вариативности, мобильности, гибкости обучения (предполагает использование всего
разнообразия средств, форм, методов обучения, использовать в ходе образовательного тура формальное
и неформальное образование, гибко распределять время, позволять участникам тура самостоятельно выбирать место и вопросы для рассмотрения);
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• групповая динамика (реализация вышеперечисленных принципов приводит к явлению позитивного развития группы, что положительно влияет на достижение целей образовательного тура);
• событийность и яркие впечатления, эмоциональность и увлекательность (создание эмоционального фона достигается фактом присутствия туристов в иной культурной среде, отличной от привычной,
что создает смену впечатлений и яркие эмоции);
• междисциплинарность (интеграция в тур компетенций разных предметных областей, предметных знаний, а также практический опыт проведения образовательных туров);
• практическая значимость путешествия (перед осуществление образовательного тура участник
ставит перед собой определенные цели, которых планирует достичь в процессе поездки).
В подготовке педагога к будущей профессиональной деятельности, необходимо использовать образовательный туризм и как эффективную форму обучения и как формирование опыта, в ходе которого
учитель приобретает знания основ организации учебных поездок для учащихся. Организаторы туров
должны быть хорошо осведомлены о специфике обучения, о требованиях, предъявляемых к учебной
дисциплине образовательными стандартами. Важным в этом отношении является дальнейшее развитие
сети учебных туристских центров при университетах. Наиболее востребованная категория профессионального образовательного туризма – это выездные учебно-образовательные поездки для школьников,
студентов, аспирантов и т.п. По данной группе наблюдается наибольшее количество предложений. Многие туристские компании создают программы именно для этого сегмента рынка образовательного туризма, начиная от языковых путешествий и заканчивая профессиональными образовательными поездками.
Это связано с тем, что с этой категорией туристов легче работать в связи с их массовостью, поэтому
формируются в основном групповые туры. Нужно отметить, что на российском рынке более 40 туроператора занимаются образовательным туризмом. Однако все они специализируются именно на языковых
курсах и академических программах.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В статье раскрывается сущность понятия педагогические условия,
рассматриваются подходы к определению и основные принципы педагогической интеграции.
Ключевые слова: педагогические условия, дидактические условия,
организационные условия, интеграция, педагогическая интеграция.

В последнее время появляется все больше публикаций, посвященных педагогическим условиям. В
одной из них утверждается, что анализ современной психолого-педагогической литературы свидетельствует о том, что научных положений о природе педагогических условий, принимаемых всеми учеными,
не выработано. [5]
В философии термин «условие» трактуется как категория, выражающая отношение предмета к
окружающим его явлениям, без которых он существовать не может; условия составляют ту среду, обстановку, в которой явление возникает, существует и развивается [6].
В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова под условием понимается «обстоятельство, от которого
что-нибудь зависит».
Так же в некоторых работах понятие «условие» рассматривается как обстоятельство. Объективное
обстоятельство можно не только прогнозировать, его можно учитывать. Можно сказать, что учет фактора является педагогическим условием, причем условием решающим, потому что без него все остальные
условия теряют смысл.
Так, если мы не учитываем фактор современного состояния общества и его требований к дошкольнику, то мы не можем разрабатывать теоретические и практические аспекты его обучения и воспитания. Это тоже фактор объективный, но без учета этого фактора невозможна разработка учебных курсов, программ и т.п.
Подробный анализ сущности категории «педагогические условия» представлен в работах доктора
педагогических наук Б.В.Куприянова [2]. Автор рассматривает педагогические условия как специально
создаваемые обстоятельства, составляющие педагогического процесса, являющиеся внешними по отношению к процессу изменений личности воспитанника.
При этом нужно учитывать, что категория «педагогические условия» тесно связана с категорией
«закономерности педагогического процесса», которые трактуются как связи между преднамеренно созданными или объективно существующими условиями и достигнутыми результатами, где в качестве результатов выступает обученность, воспитанность, развитость личности в конкретных ее параметрах.
Учитывая это, можно рассматривать педагогические условия в качестве одной из сторон закономерности воспитательного процесса.
Таким образом, педагогические условия - это целенаправленно созданная обстановка (среда), в которой в тесном взаимодействии представлены совокупности психологических и педагогических факторов (отношений, средств и т.д.), позволяющих педагогу эффективно осуществлять воспитательную или
учебную работу [2].
Изучение подходов к определению понятия «педагогические условия» позволяет, что данный термин обладает следующими характерными признаками:
1) Педагогические условия - совокупность возможностей образовательной и материальнопространственной среды, использование которых способствует повышению эффективности целостного
педагогического процесса;
2) Совокупность мер оказываемого воздействия, характеризуемых как психолого-педагогические
условия, направлена, в первую очередь, на развитие личности субъектов педагогической системы (педагога, воспитанника и других участников), что обеспечивает успешное решение задач целостного педагогического процесса;

© А.О. Штангей, 2018.
Научный руководитель: Митрохина Светлана Васильевна, доктор педагогических наук, доцент,
Тульский педагогический государственный университет им. Л.Н. Толстого, Россия.

37

Вестник магистратуры. 2018. № 9-2(84)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
3) Основной функцией психолого-педагогических условий является организация таких мер педагогического взаимодействия, которые обеспечивают преобразование конкретных характеристик развития, воспитания и обучения личности, то есть воздействуют на личностный аспект педагогической системы.
Анализ научно-педагогической литературы позволяет утверждать, что что в теории и практике педагогической науки выделяют различные типы педагогических условий: - организационнопедагогические (выделяют В. А. Беликов, Е.И Козырева, С. Н. Павлов, А. В. Сверчков и ряд других.), психолого-педагогические (их рассматривают Н. В. Журавская, А. В. Лысенко, А. О. Малыхин и других),
- дидактические условия (обозначены в трудах М. В. Рутковской и др.) и т. д.
Дидактические условия - это специально создаваемые педагогом обстоятельства педагогического
процесса, при которых оптимально сочетаются процессуальные компоненты системы обучения.
К ним относятся:
-выбор определенных форм, средств и методов обучения, а также методов и форм контроля за
усвоением знаний (тренажеры, тесты, интерактивные обучающие компьютерные программы и т.д.);
-разработка и применение специальных заданий, способствующих овладению эстетическими
представлениями и навыками в ходе изучения учебной дисциплины;
-разработка и применение системы оценивания знаний, умений и навыков школьников.
Организационные условия - это обстоятельства процесса обучения, необходимые для формирования эстетического воспитания школьников, каждое из которых реализуется за счет определенного вида
деятельности.
Нами определены следующие организационные условия:
-ориентация на творческую деятельность, направленную на создание и преобразование новой информации, представленной в виде новых заданий и предполагающей самоорганизацию (создание творческих проектов, самостоятельная деятельность вне школы)
-ресурсное обеспечение процесса формирования эстетических навыков учащихся;
-целенаправленное управление познавательной деятельностью школьников средствами специальной методики обучения, путем осуществления мониторинга её результативности.
Психолого-педагогические условия - это обстоятельства процесса обучения, предполагающие
эмоциональный комфорт и благоприятный психологический климат в коллективе, характеризующиеся
взаимоуважительным общением и сосуществованием педагога и учеников. Это и педагогический такт, и
создание «ситуации успеха», и сплоченность коллектива, а также осуществление диагностики развития
школьников, система стимулирования мотивации учения, рефлексивно-оценочный этап каждого занятия
[2].
К педагогическим условиям можно отнести среду (эстетика быта), наличие программы художественно-эстетического развития детей; организацию собственной художественной деятельности ребенка,
использование разнообразных форм, средств, методов, различных видов искусств, педагогическую интеграцию.
Педагогическая интеграция – это установление связей и отношений педагогическими средствами
и ради педагогических целей. Интеграция осуществляется в рамках педагогической теории и практики,
поэтому принципы, формы и методы интегрирования – педагогические [1]
Педагогическая интеграция, как принцип развития педагогической теории и практики, есть ведущая идея, отражающая особенности современного этапа развития педагогики и гарантирующая в случае
ее реализации достижение более высоких позитивных результатов в научной и практической деятельности [1]
К правилам реализации интеграции как принципа относится:
-определение объектов интегрирования,
-выделение факторов, способствующих интегрированию и мешающих ему,
-прогнозирование ожидаемого результата с учетом потребностей и особенностей участников образовательного процесса.
Интеграция в качестве процесса определяется как «непосредственное установление связей между
объектами и создание новой целостной системы в соответствии с предполагаемым результатом» [1]
Педагогическая интеграция как результат – это та форма, которую обретают объекты, вступая во
взаимодействие друг с другом. В качестве формы могут выступать интегративные программы (курсы),
интегрированные занятия, различные технологии и т.д.
В.С. Безрукова выделила основные элементы процесса педагогической интеграции:
• целевое назначение (направление интеграции);
• состав интеграционного процесса (объекты интеграции);
• форма педагогической интеграции;
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• виды педагогической интеграции;
• системообразующий фактор интеграции.
Целью интеграции является ликвидация многопредметности, сокращение времени изучения темы,
ликвидация дублирования, создание новой технологии создание благоприятных условий развития личности ребенка и т.д.
В качестве объектов интегрирования могут выступать задачи из разных образовательных областей, различные виды детской деятельности, средства, методы и приемы обучения и развития.
Выделяют несколько видов педагогической интеграции:
-внутрипредметная (решается несколько задач внутри одной образовательной области)
-межпредметная (решаются задачи из двух или нескольких образовательных областей)
-внутрицикловая (в рамках одного направления развития детей)
-межцикловая (решаются задачи из образовательных областей разных направлений развития)
В качестве форм интеграции выступают интегрированные занятия, задания, игры, программы,
комплексы, проекты и т.п.
На основе изученной нами литературы можно с уверенностью утверждать, что педагогическая интеграция является важным педагогическим условием организации воспитания в дошкольном учреждении.
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УДК 378:159.9

Я.Н. Вишневских

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
В данной статье рассматривается проблема социальной адаптации
детей мигрантов в школе. Проведено исследование в школе г.Тюмени по
выявлению особенностей социальной адаптации детей мигрантов. По
результатам исследования предложены рекомендации по социально –
педагогическому сопровождению данной категории детей.
Ключевые слова: дети мигрантов; социальная адаптация; социально – педагогическое сопровождение.

Массовые миграционные процессы, затронувшие многие сферы жизнедеятельности, в том числе и
систему образования, создают проблемы, как для принимающего населения, так и для мигрантов, которые вынуждены адаптироваться к новым условиям жизни, к новой культуре [5; 223].
Трудности адаптации обусловлены различиями в национальных традициях, обычаях, особенностях межличностных отношений местного населения и мигрантов, что нередко вызывает взаимное непонимание и конфликты. Особенно это заметно в период адаптации детей мигрантов к условиям общеобразовательной школы. По мнению Зимаковой, эти дети имеют неравные возможности и условия социализации и получения социального опыта, формирования развитой и ответственной личности, чаще остальных имеют проблемы с социальной адаптацией и интеграцией в общество [3; 222].
Актуальность проблемы обусловлена также, на наш взгляд, и законодательным утверждением инклюзивного образования в России в 2012 году. Суть инклюзивного образования в том, что все дети имеют равный доступ к образованию, причем это не зависит от их особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей. В категорию детей с особыми образовательными потребностями попадают и дети мигранты. [2; 158].
Появление в школе ребенка из семьи мигрантов сразу обращает на себя внимание других детей,
которые замечают, что «он не такой» (другой цвет кожи, разрез глаз, непривычная речь, одежда и т.д).
Практика показывает, что к детям из семьи мигрантов относятся чаще всего с предубеждением, недоброжелательностью. Это создает некомфортную, напряженную, мешающую совместной детской жизни
обстановку, обостряя проблемы воспитания [4; 159].
Школа ставит перед учащимися сложные условия вхождения детей в новую социальную среду.
Социальная среда постоянно изменяется, ужесточая свои требования. Так и образовательное пространство школы оказывает влияние на формирование личности, требуя развития навыков коммуникации
учащихся во взаимодействии с новой социальной средой. Плохое знание языка принимающей стороны
осложняет взаимопонимание между учениками и учителями, затрудняет усвоение школьной программы
[6; 203].
Анализ социально-педагогической и психологической литературы свидетельствует, что в настоящее время существует множество разнообразных точек зрения на проблему адаптации детей из семей
мигрантов. По мнению, Л.М. Костиной показателями школьной адаптации у ребенка являются академическая успеваемость (когнитивный элемент), уровень тревожности, степень агрессивности, сниженное
или повышенное настроение, наличие или отсутствие чувства страха, замкнутости, нестабильности (эмоциональный элемент), направленность общения, особенности самооценки, уровень активности, наличие
или отсутствие проблем в общении (социально-психологический элемент).
Анализируя данные проблемы, нами было организовано и проведено исследование особенностей
адаптации детей из семей мигрантов. Цель проведенного исследования заключалась в изучении особенностей социальной адаптации детей из семей – мигрантов в общеобразовательной школе.
Для реализации данной цели мы посчитали необходимым сравнить адаптацию детей из семей мигрантов, прибывших из стран Ближнего Зарубежья (Азербайджана, Армении, Таджикистана, Киргизии,
Узбекистана) и младших школьников, проживающих в Российской Федерации, и провести сравнительный анализ этих процессов.
Эмпирическое исследование проведено на базе МАОУ СОШ № 92 г. Тюмени. Общее количество
исследуемых детей – 32 человека в возрасте 7- 9 лет. Из них – 16 детей из семей мигрантов (прибывшие
из Азербайджана, Армении, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и проживающие здесь) и 16 ребенка
© Я.Н. Вишневских, 2018.
Научный руководитель: Микулина Т.С. – кандидат педагогических наук, доцент, Тюменский государственный университет, Россия.
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из российских семей, проживающих в городе Тюмени. Кроме того, в исследовании приняли участие 5
учителей начальных классов.
В качестве диагностического инструментария эмпирического исследования были использованы
следующие методики: тест «Шкала тревожности» (Рогов Е.И.,1996) по принципу «Шкалы социально –
ситуативной тревожности» Кондаша (1973), тест изучения уровня толерантности у детей (Доминик Де
Сент. Марс., 2009), тест для изучения уровня толерантности у педагогов «Индекс толерантности» (Солдатова, Кравцова, 2002).
В результате проведенного исследования нами были выявлены значимые различия особенностей
социальной адаптации детей – мигрантов и детей из российских семей.
Анализ данных, полученный в результате анкетирования по методике «Шкала тревожности» (Рогов Е.И.,1996) показал, что чуть более половины детей – мигрантов (56%) и (17%) российских детей
имеют повышенный уровень общей тревожности, высокий уровень тревожности наблюдается у (13%)
детей - мигрантов и (6%) у русских детей (см. таблица 1).
Школьная тревожность (ШТ) у детей – мигрантов также имеет повышенный уровень, что составляет (58%) и высокий (18%) по сравнению с русскими детьми. Только (23%) русских детей имеют повышенный и (4 %) высокий уровень школьной тревожности. В данном случае, можно предположить, что
данные испытуемые имеют трудности в учебных ситуациях (в ситуации ответа у доски, общения с учителями).
Более половины (56%) детей мигрантов имеют повышенный уровень и (12%) высокий уровень
самооценочной тревожности. Дети с заниженным уровнем самооценки чаще не увереныы в себе, малообщительны, замкнуты. У детей из русских семей повышенный уровень составляет всего (13%). Большинство русских детей, что составляет (87%) имеют нормальный уровень. Это может говорить об адекватной самооценке данных испытуемых, устойчивости к критике со стороны окружающих.
По шкале межличностной тревожности (МТ) у детей мигрантов наблюдается также повышенный
уровень (52%) и высокий уровень (9%).Такая тревожность часто связана с ограниченным кругом ситуаций, определенной сферой жизни и возможными трудностями в общении со сверстниками.
Таблица 1
Результаты диагностики уровня тревожности русских детей и детей из семей
мигрантов по методике «Шкала тревожности (Рогов Е.И.,1996),
n = 32, октябрь 2017
уровень
показатели
Общая
тревожность
Школьная
тревожность
Самооценочная
тревожность
Межличностная
тревожность

Дети мигрантов
Нормальный
Повышенный

Высокий

Дети из российских семей
Нормальный
Повышенный
Высокий

31

56

13

77

17

6

24

58

18

73

23

4

32

56

12

87

13

0

39

52

9

78

22

0

С целью уточнить причину высокого уровня тревожности мы провели с детьми мигрантами беседу. В процессе проведения беседы выявлены следующие источники общей тревожности: реальная неуспешность детей – мигрантов в двух наиболее значимых областях: учении и общении со сверстниками,
особенности самооценки, неблагополучный социальный опыт (с родителями и учителями).
Для диагностики уровня толерантности детей и учителей были использованы методические материалы: тест для изучения уровня толерантности у детей (Доминик Де Сент. Марс., 2009) и экспресс –
опросник «Индекс толерантности» (Солдатова, Кравцова, 2002).
Результаты уровня толерантности детей представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты диагностики уровня толерантности младших школьников по методике
(Доминик Де Сент. Марс.,2009) и «Индекс толерантности» (Солдатова., Кравцова., 2002),
n = 32, октябрь 2017
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Дети мигрантов
12
70
18
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65
12
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Экспериментальные данные показали, что большинство детей мигрантов и детей из российских
семей имеют средний уровень толерантности, что составило (70%) и (65%).Это говорит о том, что для
респондентов характерно как наличие интолерантных, так и толерантных черт. Дети имеют уважение к
разным социокультурным группам, но испытывают предрассудки или стереотипы в отношении тех или
иных культур. У детей мигрантов показатели среднего (70%) и низкого (18%) уровней толерантности
значительно выше, чем у русских детей. Это может говорить о том, что у детей мигрантов недостаточно
возможностей для изучения своей культуры и истории. Развитие толерантного сознания детей мигрантов
во многом определяется опытом взаимодействия их родителей с представителями иных этнических
групп, а также их желанием адаптироваться в новой социокультурной среде.
Исследование уровня толерантности учителей показало достаточно высокий уровень, что составило (80%) от общего числа респондентов. Результаты исследования говорят о том, что педагоги начальной
школы обладают таким важным качеством как толерантность, общекультурной и коммуникативной компетенциями.
Результаты уровня толерантности педагогов школы представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты диагностики уровня толерантности учителей
по методике «Индекс толерантности» (Солдатова., Кравцова., 2002),
n = 5, октябрь 2017
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Учителя
80
20
0

В ходе исследования мы пришли к выводу, что проблемы социальной адаптации детей из семей
мигрантов в школе проявляются в нарушении эмоционального состояния детей, что может приводить к
повышению уровня тревожности, нежеланию общаться со сверстниками и учителями, понижению самооценки и уровня активности.
Из вышесказанного следует, что есть необходимость в проведении дополнительной работы по социальной адаптации детей мигрантов. Формами работы могут быть: тренинги на сплочение и повышение
самооценки, упражнения, совместная проективная деятельность и др.
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УДК 378

Е.П. Мазилина

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕЖДЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ
МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ
В статье проанализированы основные потребности руководителей
дошкольных образовательных учреждений. Представлены результаты
эмпирического исследования по степени удовлетворенности основных
потребностей руководителей дошкольных образовательных учреждений. Представлены определенные возможности удовлетворения основных потребностей руководителей дошкольных образовательных учреждений и их влияние на развитие мотивации профессиональной деятельности.
Ключевые слова: потребности, мотивация профессиональной деятельности, развитие мотивации, руководитель дошкольных образовательных учреждений.

Актуальность исследования. Ориентация современного общества на демократические преобразования способствует поиску новых механизмов управления всеми видами систем образования. В этой связи особого внимания требует дошкольное образование. Вместе с тем проблема мотивации профессиональной деятельности работников приобретает большое значение, поскольку человеческий ресурс - это
основа любой организации и в условиях перестройки он является наиболее доступным. Практика управленческой деятельности доказывает, что профессиональные умения сотрудников дошкольного образовательного учреждения только тогда принесут ДОУ желаемый результат, когда все сотрудники будут в
этом заинтересованы. Поэтому вопрос мотивации профессиональной деятельности педагогических работников приобретает важное значение, поскольку наличие мотивированных педагогов в учреждениях
образования является одним из основных факторов, обеспечивающих качество образования.
В условиях конкуренции в системе образования, актуальность проблемы управления мотивацией
профессиональной деятельности педагогических работников дошкольных учебных заведений обусловлена социально-экономическими процессами, происходящими в стране, а в частности выступает вопросы
разработки действенных механизмов мотивации профессиональной деятельности, соответствующие эффективному использованию профессиональной деятельности педагогических работников в системе дошкольного образования.
Вопрос мотивации профессиональной деятельности педагогических работников отражены в законодательных и стратегических государственных документах, в частности в законах Украины «Об образовании», «О дошкольном образовании», «Об утверждении Базового компонента дошкольного образования (новая редакция)», в Национальной стратегии развития образования в Украине на период до 2021
года, в Национальной доктрине развития образования Украины в XXI веке и др. но на практике они мало
реализованы. Поэтому, в последние годы активизировались научные о проведении исследований в
направлении разработки эффективных механизмов формирования системы управления педагогическими
кадрами. Основная проблема в этих исследованиях - это выяснение оптимальных путей отбора кадров,
обучение и повышению квалификации. В то же время, изучая указанную практическую деятельность, на
практике не дает должного результата без применения ведущей функции управления - мотивации (по М.
Месконом (M.Meskon)) [1]. Педагогический работник может обладать теоретическими знаниями, профессиональными навыками, но не иметь возможности использовать их на практике, так как не имеет
внутренней или внешней мотивации. Поэтому вопрос мотивации работников, как функции управления
выступает главным фактором эффективности развития любой организации, в том числе образовательной.
Обзор литературы. Вопросы проблемам управления образовательными организациями посвящены труды отечественных исследователей, а именно: Л. Калининой, В. Маслова, В. Олейника [2], Е. Хрыков и других. Именно рассмотрения процесса управления, анализа функций управления посвящено много внимания учеными М. Альбертом, В. Бондарем, А. Галусом, Н. Коломинским, М. Месконом,
А.Файолем.
Отечественные ученые А. Бондарчук [6], Л. Карамушка [7, 8], В. Сыч рассматривали психологические особенности мотивации профессионального совершенствования руководителей общих образова© Е.П. Мазилина, 2018.
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тельных учреждений в системе образования. В. Князев исследовал методы управления мотивацией с целью повышения инициативы и ответственности педагогических работников. В то же время проблема
управления мотивацией сотрудников именно дошкольных образовательных учреждений в условиях социально-экономических изменений в русле управления образованием не была самостоятельным объектом научных исследований.
Целью статьи является изучение влияния удовлетворенности основных потребностей руководителей дошкольных образовательных учреждений на развитие их мотивации в профессиональной деятельности.
Изложение основного материала. Сегодняшние условия социально-экономического состояния, в
которых существуют дошкольные образовательные учреждения, требуют других подходов в управлении,
следовательно, встает вопрос качестве профессиональной деятельности их руководителей. А практика
управленческой деятельности доказывает, что именно тот руководитель, который постоянно направлен
на развитие и совершенствование профессиональной деятельности и понимает собственную мотивацию
профессиональной деятельности, способен управлять развитием мотивации профессиональной деятельности своих работников для достижения целей стоящих перед дошкольным учреждением [7]. Соответственно, чтобы создать высокую мотивацию профессиональной деятельности, надо создать условия для
удовлетворения потребностей работников.
Так, в теории американского ученого А. Маслоу (A.Maslow) в основе лежит утверждение, что мотивация человека определяется спектром его потребностей: физиологических, в безопасности, в любви, в
самоуважении, самоактуализации. Он один из первых связал мотивацию с потребностями, исследовал
влияние недовольного или довольного состояния человека на мотивацию трудовой деятельности. Свою
теорию А. Маслоу построил на том, что человеческие потребности расположены в виде пирамиды, а
именно: для того, чтобы удовлетворить высшую потребность, необходимо, чтобы предыдущие были
удовлетворены [5]. Соответственно, главной задачей выступает возможность предоставить каждому работнику удовлетворить те потребности, которые являются для него наиболее актуальными.
Использование данной теории мотивации на практике заключается в выявлении активных потребностей сотрудников дошкольных образовательных учреждений и развитии системы мотивации в учреждении в соответствии с изменением их потребностей, а также создание такой ситуации, при которой
сотрудники ДОУ удовлетворят свои потребности, опираясь на достижения целей учреждения. Профессиональная деятельность побуждает человека действовать, а исследования уровня мотивации профессиональной деятельности каждого работника позволяет руководителю определить методы стимулирования
к труду и владеть информацией относительно развития профессиональной мотивации каждого сотрудника, следить за уровнем мотивации профессиональной деятельности и пытаться поднять этот уровень до
высокого. А это является значительным шагом на пути к успешному руководству.
Диагностика основных потребностей руководителей дошкольных учебных заведений осуществлялась по методике Л. Столяренко (Л. Столяренко) «Диагностика степени удовлетворенности основных
потребностей» [9], целью которой было изучение степени удовлетворенности основных потребностей
руководителей. Руководителям предлагалось оценить сложившиеся утверждение определенной методикой, попарно сравнивая их между собой. Технология оценки степени удовлетворенности основных потребностей проходила следующим образом: по окончании, подсчитывается количество выборов, выпавших на каждое утверждение и выбираемое из 5 утверждений, получивших наибольшее количество баллов и располагая их по иерархии. Это и будут основные потребности руководителей. Для определения
степени удовлетворенности пяти главных потребностей нужно подсчитать сумму баллов по пяти секциям: материальные потребности, потребности в безопасности, социальные (межличностные) потребности,
потребности в признании, потребности в самовыражении. Для удобства результата можно выложить с
помощью графика, который покажет три зоны удовлетворенности по пяти основным потребностям: от 114 баллов - зона удовлетворенности; от 15-28 баллов - зона частичной неудовлетворенности; от 29-42
баллов - зона неудовлетворенности. По результатам этого исследования, по необходимости, можно составить мотивационный профиль каждого руководителя.
Итак, для руководителей ДОУ главными утверждениями при расположении по иерархии выступают: заниматься делом, требующим полной отдачи (35,7%), развивать свои силы, способности, стремиться к новому и неизведанному (21,4%), быть понятым другими (14 8%), Повышать уровень мастерства икомпетентности (14,3%), укрепить свое положение (7,7%) (табл. 1).
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Таблица 1
Основные потребности, которые получили наибольшее количество выборов
Потребности

Количество испытуемых,%

Заниматься делом, требующим полной отдачи

35,7

Развивать свои силы и способности

21,4

Стремиться к новому и неизведанному

21,4

Быть понятым другими

14,8

Согласно полученным результатам расположения утверждений по иерархии оказались следующие
потребности: потребность в самовыражении - заниматься делом, требующим полной отдачи и развивать
свои силы и способности, стремиться к новому и неизведанному; социальные потребность - быть понятными другими и потребность в признании - повышать уровень мастерства и компетентности.
Следующим было определение степени удовлетворенности пяти групп основных потребностей,
материальные потребности оказались удовлетворены у 7,1% руководителей, у 78,6% - частично удовлетворены, а у 14,3% - не удовлетворены. Потребности в безопасности удовлетворены у 28,6% руководителей, а 71,4% руководителей имеют частичном удовлетворении. Социальные потребности не удовлетворены у 32,1% руководителей, 46,4% руководителей частично удовлетворены, лишь 21,4% руководителей
удовлетворении своими социальными потребностями. Потребностями в признании неудовлетворены
35,7%, а 64,3% руководителей частично удовлетворены. Потребности в самовыражении удовлетворены
лишь в 7,1%, частично удовлетворены в 42,9% руководителей, а 50,0% руководителей признали, что их
потребности в самовыражении недовольны (табл. 2).
Таблица 2
Удовлетворения основных потребностей
Группа потребностей

Количество удовлетворенных испытуемых,
%

Количество испытуемых, частично
удовлетворенных,%

Количество исследуемых,
не удовлетворенных,%

Потребности в безопасности

28,6

71,4

-

Социальные потребности

21,4

46,4

32,1

Материальные потребности

7,1

78,6

14,3

Потребности в самовыражении

7,1

42,9

50,0

Потребности в признании

-

64,3

35,7

Согласно подсчету общей суммы по каждой из пяти групп потребностей, наиболее довольными у
руководителей дошкольных учебных заведений оказались потребности в безопасности, социальные потребности на втором месте в этой иерархии, а материальные потребности и потребности в самовыражении занимают одинаковые позиции, последнюю позицию заняли потребности в признании - оказались
лишь только частично довольны и не довольны, то есть руководителей которые довольны группой потребностей в признании не оказалось вообще.
Исходя из результатов исследования, по установленной иерархии утверждений основных потребностей руководителей дошкольных образовательных учреждений оказались следующие потребности:
потребности в самовыражении, социальные потребности и потребности в признании. По установленной
иерархией групп основных потребностей: потребности в безопасности, социальные потребности, материальные потребности и потребности в самовыражении, потребности в признании.
В общем полученные результаты свидетельствуют, о том, что большинство руководителей дошкольных образовательных учрежденийне удовлетворены материальными потребностями (или только
частично удовлетворены), как основа удовлетворения физиологических потребностей, удовлетворение
которых существенное для физического выживания человека. Потребности в безопасности удовлетворены также только лишь частично, а это стабильность, надежность, защита, гарантированность работы.
Социальные потребности, как основа потребностей в любви и принадлежности (человек пытается стать
частью группы, почувствовать принадлежность к близкому по духу команды, быть признанным и принятым ими), имеют низкое удовлетворение у руководителей. Потребности в признании, уважении, и оценке, которые реализуются через самоуважение и уважение других, престиж профессии, возможность карьерного роста, так же имеют лишь только частичное удовлетворение.
Обобщая результаты исследования, отметим, что несмотря на значительное недовольство основ-
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ных потребностей руководителей дошкольных образовательных учреждений, неоспоримым остается тот
факт, что большинство руководителей проявляет стремление к активной и творческой профессиональной
деятельности, которая бы давала ощущение социальной защищенности и полезности, удовлетворяла потребность в принадлежности к близкому по духу команды и само общение.
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УДК 378

Е.П. Мазилина
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ
У СОТРУДНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных реалиях происходят процессы реформирования, которые подталкивают к постоянному поиску новых механизмов управления образованием. Данная ситуация не обходит и первого звена в системе образования
– дошкольного. Наряду с этим, в целях эффективного функционирования
учебного заведения, повышается значение менеджмента человеческих
ресурсов. Именно по этой причине становится актуальным вопрос мотивации деятельности сотрудников дошкольного учреждения, ведь они
– это ядро учебного заведения. Опыт управленческой деятельности доказывает, что руководитель, для достижения поставленных целей, которые приносят заведению запланированный результат, должен понимать собственную мотивацию профессиональной деятельности и умело
управлять мотивацией профессиональной деятельности своих подчиненных. Следовательно, в условиях, которые сложились в современной
Российской Федерации, в значительной степени остро стоит проблема
мотивации личности, так как достижение целей, которые стоят перед
обществом, возможны только при условии создания надлежащего мотивационного фундамента, способного побудить к эффективной деятельности работников дошкольного образовательного учреждения.
Речь идет о применении такой системы стимулирования работников,
которая в первую очередь способствовала бы высокому результату ее
работы. Цель статьи – теоретический анализ мотивации труда сотрудников дошкольного образовательного учреждения.
Ключевые слова: потребности, мотивация профессиональной деятельности, развитие мотивации, руководитель дошкольных образовательных учреждений.

Исследованием проблемы мотивации труда и созданием мотивационного механизма, который занимает важное место в менеджменте, занимались многие зарубежные и отечественные ученые, как. Так в
частности основы современных концепций мотивации труда заложены в трудах зарубежных авторов В.
Врума, Ф. Герцберга, Д. МакГрегора, Д. МакКлелланда, А. Маслоу. Теория и методология мотивации
труда раскрыта в научных исследованиях ученых И. Баткаева, Е. Ильина, А. Колота, Э. Уткина, В. Ядова,
а также проблемой дошкольного образования занимались ученые: И. Бех, А. Богуш, К. Крутой и др.
Современная практика других стран свидетельствует о том, что их экономическому росту предшествовало реформирования всех звеньев образования. Именно образование дает возможность увеличить
человеческий потенциал. В управлении образованием мотивация деятельности педагогов является главным средством эффективного использования человеческих ресурсов, совершенствованием и развитием
профессионального мастерства сотрудников с целью обеспечения результативной деятельности учебного
заведения.
В разной психологической, педагогической литературе встречаются такие взаимосвязанные понятия, такие как «мотивация» и «мотив».
Термин «мотивация» используется в современной педагогике в двух значениях: как система факторов, детерминирующих поведение (потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и др.), а также
как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. Поскольку нас интересует сфера профессиональных интересов и их стимулирования,
будем рассматривать понятие «мотивация» в двух значениях. [1, с. 463]
В Словаре иностранных слов термин мотив (от фр. Motif – «двигаю») трактуется как побудительная причина, повод к какому-либо действию; довод в пользу чего-либо [2, с. 324]. С точки зрения психологии понятие мотива используют в нескольких значениях. В толковом словаре психологических терминов под редакцией А.В. Петровского слово «мотив» рассматривается как:
1) побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей субъекта; совокупность
внешних или внутренних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих ее направленность;
© Е.П. Мазилина, 2018.
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2) предмет (материальный или идеальный), который побуждает и определяет выбор направленности деятельности, ради которого он осуществляется;
3) осознаваемая причина, которая положена в основу выбора действий и поступков личности [3].
Мотивация труда к определенному виду профессиональной деятельности, как отмечает В. Семченко, представляет собой сложное, постоянно меняющееся соотношение различных побуждений: профессиональное призвание, профессиональные намерения, потребность в профессиональном труде, ценностные ориентации, мотивы и стимулы профессиональной деятельности, мотивации, профессиональные
установки человека, отношение к труду, готовность к профессиональной деятельности и тому подобное.
Сотрудников дошкольного образовательного учреждения побуждает действовать профессиональная деятельность, поэтому для руководителя дошкольного учреждения определить методы стимулирования к профессиональной деятельности, иметь информацию и следить за уровнем развития профессиональной мотивации каждого сотрудника помогает исследование уровня развития мотивации профессиональной деятельности каждого сотрудника.
Создание условий для удовлетворения потребностей работников повышают мотивацию профессиональной деятельности педагогических работников ДОУ. Потребности - это отсутствие чего-то необходимого для надлежащей жизнедеятельности и развития личности. Потребности разделяют на социальные
и биологические. К социальным потребностям относятся потребности продвижении по карьерной лестнице, потребности принадлежать к роду, социальной группе, быть признанным и прочее. К биологическим потребностям можно отнести потребность в воздухе, воде, пище, продолжении рода, жилье и других потребностях, необходимых для нормального существования и поддержания организма.
Так, американский ученый А. Маслоу за основу своей теории взял утверждение, что мотивация
человека определяется спектром его потребностей: физиологических, в безопасности, в любви, в самоуважении, самореализации. Он исследовал влияние недовольного или довольного состояния человека на
мотивацию трудовой деятельности, связал мотивацию с потребностями. Человеческие потребности он
разместил в форме пирамиды, этим он высказал мнение о том, что для того, чтобы удовлетворить высшую потребность, необходимо, чтобы предыдущие были удовлетворены в полной степени [4]. Поэтому
для руководителя дошкольного учебного заведения эта теория является важной, поскольку для эффективного руководства деятельностью подчиненных он должен определить мотивы, которые в настоящее
время руководят человеком. Обнаружив основные потребности, руководитель должен создать такие
условия, которые могли бы в полной мере удовлетворить потребности сотрудников. Следовательно, индивидуальная и групповая мотивированность зависят от мотивационной среды дошкольного образовательного учреждения.
Под мотивационной средой понимаем создание условий необходимых работникам для достижения целей организации. Наличие такой среды освобождает руководителя от необходимости тратить много усилий на мотивацию отдельно взятых сотрудников. Однако он должен иметь представление об
уровне групповой сплоченности, настроенности на работу, моральных принципах, сомнениях, уровни
сформированности мотивов. Руководитель должен учитывать, что основную роль при создании коллектива, играют личностные мотивы. Если коллектив удовлетворяет ожидания работника, то объединяющие
силы возрастают, если же личностные потребности не удовлетворяются, то это может привести к безразличию и даже агрессии.
Мотивацию, как метод управления трудом, дополняется стимулированием. Стимулирование - это
процесс использования конкретных стимулов на пользу человеку и организации; стимулировать означает
побуждать работника к целевому действию. Стимулирование труда предполагает создание условий, при
которых активная трудовая деятельность дает определенные, ранее зафиксированные результаты, что в
результате становится необходимым и достаточным условием удовлетворения значимых и социально
обусловленных потребностей работника, формирование у него мотивов к труду [5].
Система мотивов и стимулов труда должна опираться на нормативно-правовую базу. Работник
должен знать, какие требования ставятся перед ним, и какое будет вознаграждение при их соблюдении, а
также, какие санкции будут применяться, в случае невыполнения требований по работе. Стимулирование
эффективно лишь тогда, когда органы управления могут добиваться и поддерживать тот уровень работы,
за который платит. Цель стимулирования – не вообще побудить человека работать, а заинтересовать его
работать лучше, продуктивнее, чем это обусловлено трудовыми отношениями. [5]
Теория и практика собрала различные подходы к совершенствованию мотивационной системы.
Практическое применение мотивации труда осуществляется с помощью широкого круга методов мотивации и стимулирования труда, которые разделяют на: экономические; административно-хозяйственные;
морально-психологические; социальные; идейно-воспитательные.
Экономические методы – это методы, которые опираются на экономические интересы работников
[6]. Эти методы являются наиболее распространенными, они относятся к внешней мотивации и разделяются на прямые и косвенные. К прямым относятся: заработная плата (различные формы и системы заработной платы); премия за производительный труд и рационализацию; участие в прибыли; поощритель-
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ные, компенсационные и гарантийные выплаты; доплаты за стаж и добросовестный труд. К косвенным
относят: льготное питание; награды ценнымиподарками; кредиты на жилье и приобретение товаров;
возмещение расходов за пользование жильем, транспортом, связью; оплата обучения.
Административно-хозяйственные методы основаны на власти, правах руководителя, применения
которых обеспечивает дисциплину и ответственность сотрудников. Сюда относятся: приказы, распоряжения, инструкции, целевой метод, метод соучастия, дисциплинарный метод, гибкий график работы,
изменения в режиме работы, содействие творческим отпускам и командировкам, охрана труда, программы повышения качества труда. Их разделяют на организационно-стабилизирующие и организационнораспорядительные.
Организационно-стабилизирующие методы воздействия (административные) используются для
четкого определения и закрепления функциональных обязанностей персонала, установления допустимых
границ поведения и действий, разъяснение целей и задач, ознакомление с порядком и условиями выполнения возложенных на работников функций или отдельных поручений и т.п. [6, с. 111].
Организационно-распорядительные (организационные) методы стимулирования персонала используются для инициативной работы через удовлетворение их собственных, внутренних потребностей
на основе организации, справедливого нормирования труда, создание благоприятных условий для работы, повышения комфортности рабочего места [6, с.111].
Морально-психологические методы мотивации различаются своей мотивационной сущностью,
которые определяются в значительной мере их воздействием на трудовую активность отдельных работников, эффективную деятельность отдельных работников, а также эффективную деятельность всего коллектива [6]. Сюда относятся: социальное партнерство, участие в системе оценки результатов труда, благодарности, объявления и сообщения достижений, проведение торжественных собраний, выезд на базу
отдыха.
Социальные методы базируются на системе личностных отношений в коллективе, статусе работников и других социальных аспектах. К этим методам относятся: социальное партнерство, участие в
принятии решений, продвижении по служебной лестнице, обеспечении благоприятных и безопасных
условий труда, метод устранения негативных факторов.
К идейно-воспитательным методам относят: пропаганду, обучение, воспитание и тому подобное.
Все больше внимания уделяется разработке методов нематериального стимулирования. Руководителям дошкольного учебного заведения, нужно задуматься над разработкой кадровых стратегий, которые
включали бы различные стороны управления процессом, в том числе и нематериальную мотивацию работников.
Условия труда – это не только необходимость, но и мотив, который стимулирует работать с определенной отдачей. Особое значение эта проблема приобретает в дошкольных учебных заведениях, где
условия труда обычно не соответствуют нормам. Также важна атмосфера в коллективе: господство в нем
взаимоуважения, единства. Эффективность труда повышает, контакт руководства с семьями сотрудников, сообщения им об успехах работников, поздравления с праздниками, решения бытовых проблем [7].
Профессия воспитателя также предусматривает преобладание потребностей высшего уровня: потребности в уважении, признании, причастности к общему делу, достижениях, самовыражении через творчество, самореализации. Руководитель в сфере управления деятельностью дошкольного учреждения должен быть экспертом и стратегом, способным обеспечить постановку задач перед сотрудниками и обеспечить их единство.
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А.Ю. Енваева
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Для организаций при сотрудничестве немаловажную роль играет
система качества. Современные организации предпочитают или отдают большее предпочтение сотрудничать именно с теми компаниями,
которые уже имеют или находятся в процессе формирования и внедрения системы менеджмента качества (далее СМК) в своих предприятиях. Поэтому, вопрос о повышении качества предоставляемых товаров и
услуг, удовлетворении потребителя является очень актуальным.
Ключевые слова: система менеджмента качества, сертификация,
внедрение, разработка, международный стандарт.

В настоящее время в России много компаний состоят в числе тех, которые уже разработали и
внедрили СМК на своих предприятиях. Несмотря на значительную стоимость разработки и сертификации системы управления качеством, поддерживают ее в действующем состоянии.
Кроме того, число предприятий, которые двигаются в данном направлении, и тех, кто только приступают к разработке СМК, постоянно растет. И это не удивительно, так как сертификация и внедрение
СМК – это не только возможность усовершенствования экономических показателей организации за счет
подписания новых соглашений и расширения рынков товаров и услуг, но и отличная возможность оптимизировать процессы внутри компании, в частности, с помощью лучшей и более четкой организации
работ и распределения ответственности и полномочий.
Создание и внедрение СМК, соответствующих требованиям серии международных стандартов серии ИСО 9000, является эффективным инструментом демонстрации «прозрачности управления» и повышения инвестиционной привлекательности предприятий, их позиционирования в качестве надежных
партнеров.
Система менеджмента качества включает действия, с помощью которых организация устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, требуемые для достижения желаемых результатов[2].
© А.Ю. Енваева, 2018.
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Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества международному стандарту,
имеет решающее значение при получении заказов на выполнение работ, так как повышает уровень
надежности и доверия к предприятию со стороны потенциальных заказчиков и значительно снижает
риски некачественного выполнения работ.
Кроме положительных аспектов, выявленных в деятельности предприятий, имеющих сертифицированную СМК, можно отметить ряд проблем, с которыми сталкиваются предприятия при внедрении и
сертификации систем менеджмента качества:
 финансовые затраты, связанные с подготовкой персонала, разработкой и внедрением системы
менеджмента качества;
 финансовые затраты на сертификацию;
 длительное время внедрения системы менеджмента качества;
 необходимость обучения требованиям стандарта ISO9001 руководителей и специалистов производственных подразделений;
 значительные финансовые затраты, связанные с поддержанием системы менеджмента качества;
 устранение руководства от анализа эффективности функционирования СМК.
Ряд проблем при реорганизации управленческой системы предприятий связан именно с недостаточным пониманием важности и целей СМК со стороны руководящего звена. Нежелание руководства
вникать во все детали разработки системы менеджмента качества, отсутствие инициированных руководством мер мотивации персонала к обучению принципам ISO 9001. Часто подобная недооценка важности
и перспектив внедрения принципов управления качеством на предприятии приводит к тому, что руководство выделяет недостаточное финансирование для разработки и внедрения СМК ISO 9001. В свою
очередь, недостаток средств и ограниченность ресурсов ведут к неэффективности принятых мер и тому,
что даже те средства, которые были выделены, в итоге будут потрачены впустую. В результате, некоторые компании, руководители которых потеряли интерес к внедрению СМК на половине пути, приходят к
тому, что вместо эффективно функционирующей системы у них оказывается лишь набор формальных
документов [3].
Только при условии четкого понимания руководством и ответственным персоналом компании сути, целей, методологии и задач внедрения СМК можно достичь положительного результата. Образовательные мероприятия проводятся параллельно с процессами разработки и внедрения системы управления качеством ИСО 9001.
К основным причинам сопротивления персонала относится непонимание самой сути перемен.
Можно выделить ряд основных сопротивлений персонала при внедрении СМК:
 Непонимание целей внедрения СМК.
 Недоверие, отсутствие убежденности в достижении положительного эффекта
 Ощущение бесконтрольности ситуации.
 Стремление сохранить установленный порядок, взаимоотношения в
 Страх и беспокойство из-за отсутствия опыта работы при внедрении инноваций.
На первой стадии внедрения необходимо проводить ознакомительные совещанияперсонала, вовлеченного в процесс внедрения, и, непосредственно, представителя высшего руководства. Для достижения положительного эффекта возможно приглашение сотрудника другой организации, уже внедрившей
СМК, а также внешних консультантов для обучения. Необходимо сформировать доверие к нововведению, продемонстрировать приверженность и заинтересованность высшего руководства. Для этого общение с персоналом напрямую – лучший путь. Использование стендов, проведение дискуссий, конференций – способ наладить дружеские отношения с руководством и в коллективе. Необходимо проинформировать работников об изменении и их функций и ответственности, а также об увеличении заработной
платы (одним из составляющих мотивации является увеличение заработной платы), так как, чем больше
обязанностей и чем лучше с ними справляются, тем больше вознаграждение. Молчание руководства сеет
сомнения и вызывает у работников отсутствие веры в пользу внедрения СМК.
Менеджеры должны доверять работникам настолько, чтобы быть готовыми делегировать им часть
своих полномочий, а у работников должно быть достаточно доверия к менеджерам, чтобы они с готовностью приняли эти полномочия [3].
Базовым принципом эффективного функционирования СМК в полном соответствии с международным стандартом ISO 9001 является постоянное усовершенствование. Весь персонал организации,
который задействован в обеспечении надлежащего уровня качества, должен регулярно анализировать все
процессы, имеющие непосредственное отношение к качеству, основательно фиксировать недостатки,
вносить предложения по изменению действующих процедур и установленной политики организации в
области качества с целью повышения степени удовлетворенности конечных потребителей и иных заинтересованных сторон. Для решения данной задачи необходимо обеспечить достаточный уровень квали-
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фикации и знаний персонала о стандартах качества с помощью эффективно функционирующей системы
информирования.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В ОЦЕНКЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИТИЯ
В статье рассмотрены основные подходы к определению и содержанию понятия «экономический потенциал предприятия». Описаны
различные и современные подходы к оценке экономического потенциала.
Экономический потенциал дает возможность не только оценивать достигнутый уровень экономического развития, но и отражать реальные
возможности на перспективу.
Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал предприятия, оценка и методика анализа экономического потенциала, этапы.

На сегодняшний день одной из главных проблем для коммерческого предприятия, является оценка
экономического потенциала и эффективное управление его развитием. Деятельность предприятия во
многом зависит от правильного формирования состава и структуры экономического потенциала.
В этимологическом значении слово «потенциал» происходит от латинского «potential» – сила,
скрытые возможности. В самом общем смысле потенциал – это «… степень мощности в каком-нибудь
отношении, совокупность средств, необходимых для чего-нибудь». [1, с. 144]
В современной литературе существуют различные толкования понятия экономический потенциала
- от чрезвычайно узкого его понимания, как годовой объем производства до таких всеобъемлющих категорий, как научно-техническое развитие, социально-экономическая система, НИОКР и т.д. Экономический потенциал, является многоуровневым и многоаспектным объектом исследования, то есть по признаку обособления производственных сил экономического потенциала можно разделить на потенциал
страны, отрасли, региона и потенциал предприятия.
По мнению М.И. Бухалкова [2, с. 184] экономический потенциал любого предприятия представляет собой состав его ресурсов – трудовых, материальных, финансовых и других, имеющихся в распоряжении организации для производства запланированных работ, услуг.
Рассмотренные подходы к определению экономического потенциала позволяют выделить два
направления в трактовках данного термина, которые систематизированы в таблице 1.
Таблица 1
Обзор определений экономического потенциала
Подход к определению
Экономический
потенциал
страны,
как
способность

Авторы
Б.М.Мочалов [3]
В.Н. Мосин [4]
Д.М. Крук [4]
Л.И. Лопатников [4]
Э.П. Белоусов [5]
В.Н. Шимов [6]
Б.А. Райзберг [7]
Л.Ш. Лозовский [7]

Экономический
потенциал
страны,
как
совокупность
ресурсов

Т.К. Велбн [4]
А.И. Архипов [4]
Л.И. Абалкин [1]
А. Цыгичко [1]

Экономический потенциал страны
способность отраслей народного хозяйства производить промышленную, сельскохозяйственную продукцию, осуществлять капитальное
строительство, перевозить грузы, оказывать услуги населению
способность хозяйствующей системы осваивать, перерабатывать
народное богатство для удовлетворения общественных потребностей
максимальные способности страны производить товары и услуги,
обеспечивать рост благосостояния населения
совокупная способность экономики страны, ее отраслей, предприятий, хозяйств, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления
ресурсы страны, которые при полном их использовании позволяют
произвести максимальный валовой национальный продукт (ВНП)
обобщенная, собирательная характеристика ресурсов
совокупность имеющихся в наличии ресурсов

© А.О. Макарова, 2018.
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Анализ литературных источников [3,4 и др.] показал, что в настоящее время не существует универсальной методики оценки экономического потенциала предприятия. Для современных исследований
наиболее важным является структурная характеристика данной категории, на базе которой оценка экономического потенциала в основном проводится в рамках классических методов и приемов, используемых для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и сводится к простому оцениванию различных имеющихся ресурсов предприятия. Классификация методов и приемов, используемых
для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Причина использования таких подходов к оценке экономического потенциала вызвана терминологическими разночтениями категории «экономический потенциал».
Охватывая наиболее важные стороны деятельности предприятия, данные методы позволяют довольно быстро и объективно получать представление о деятельности предприятия, но не об уровне его
экономического потенциала. Поэтому основным подходом к оценке экономического потенциала предприятия является построение обобщающего показателя.
Попытки разработки агрегированного показателя оценки потенциала связаны с решением целого
ряда проблем: предприятие должно рассматриваться не только как производственная система, а более
полно, как социально-производственный комплекс, то есть включая инвестиционные, социальные и маркетинговые факторы, а также существует необходимость в разработке методики использования этой
оценки на практике.
При этом одним из важнейших методологических вопросов является вопрос выбора единичного
измерителя всех составных частей экономического потенциала при его оценке. Так как экономический
потенциал состоит из множества элементов, каждый из которых представляет собой одну из сторон деятельности предприятия. Анализ такой совокупности предполагает расчет значительного количества показателей и влечет за собой возникновение проблем при их сопоставлении. Основной сложностью в
оценке экономического потенциала предприятия является несоизмеримость его составных элементов,
поскольку чтобы получить цельное, суммарное представление о величине экономического потенциала
предприятия, необходимо разнородные элементы потенциала выразить через единый измеритель.
Публикации в отечественной и зарубежной научной литературе свидетельствуют о необычайной
сложности изучения данного вопроса, существуют различные мнения ученых о выборе конечного измерителя экономического потенциала.
Так, автор работы Е.В. Басалаева [6] пишет: «Его (экономический потенциал) мало просто описать, следует разработать надѐжные, понятные удобные количественные характеристики оценки его величины. Поэтому необходима разработка нового направления экономического потенциала, целью которого является исследование качественных и количественных проявлений экономического потенциала».
Некоторые авторы [6,7] предлагают в качестве критериев оценки использовать трудовые, натуральные (условно-натуральные), стоимостные показатели.
Стоимостной оценке отдается большее предпочтение, мотивируя это тем, что она позволяет с одной стороны, определить суммарную величину всех экономических ресурсов предприятия, структуру и
динамику составляющих частей экономического потенциала, а с другой – сопоставить стоимость ресурсов с другими экономическими показателями предприятия. Но в тоже время, большинство экономистов
производят оценку составляющих экономического потенциала по системе показателей, утверждая, что
оценку экономического потенциала невозможно провести одним показателем, поскольку многообразие
свойств и признаков различных видов ресурсов обуславливает и многообразие показателей.
Внастоящее время российская экономика все еще испытывает последствия влияния мирового финансового кризиса, что значительно повышает требования, предъявляемые к качеству принятия управленческих решений на уровне отдельной организации, с тем чтобы обеспечить ее жизнеспособность и
перспективы развития в сложившихся условиях. В связи с этим особое значение приобретает проблема
внутрихозяйственного анализа и контроля экономического потенциала коммерческой организации.
Эффективность управления экономическим потенциалом во многом определяется необходимым
набором инструментов его измерения, так как управлять можно лишь тем, что может быть измерено. В
таблице 2 приведем систему частных показателей оценки экономического потенциала.
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Таблица 2
Оценка уровня производственного, финансового, трудового, инновационного, рыночного потенциала
Индикаторы оценки производственно – экономического потенциала
1.Производственный потенциал
- Показатели состояния ОПФ
- Показатели движения ОПФ
- Показатели эффективности использования ОПФ
- Коэффициент годности ОПФ
- Коэффициент обновления ОПФ
- фондоотдача
2.Финансовый потенциал
- рентабельность оборотных средств
- рентабельность собственного и используемого капитала
- рентабельность активов
- показатели оборачиваемости оборотных средств
- показатели рыночной активности
- показатели деловой активности
3.Трудовой потенциал
- показатели профессионально квалификационно- составляющей
- показатели физиологической составляющей
- показатели движения кадров
4.Инновационный потенциал
- затраты на исследование и разработки
- коэффициент изобретательной активности
- доля наукоемкой продукции в общем объеме производства предприятия
5.Рыночный потенциал
- индекс конкурентоспособности предприятия
- цена продукции

По мнению А.В. Логачевой [6, с. 661] методика анализа экономического потенциала организации
может быть представлена тремя этапами: подготовительным, аналитическим и заключительным.
Основу подготовительного этапа составляет выбор подхода к оценке экономического потенциала,
осуществляемый в соответствии с целями исследования, определяющий направления анализа и алгоритм
исследования.
Аналитический этап анализа включает обязательный блок – анализ среды, так как именно условия
среды функционирования организации формируют ее экономический потенциал. Анализ внешней среды
дает хозяйствующему субъекту возможность своевременной реакции на угрозы, появившиеся на рынке,
разработки мероприятий, предотвращающие эти угрозы, извлечения из ситуации новых выгод для
укрепления собственных конкурентных позиций. Если целью проводимого исследования является системный анализ возможностей организации, то рекомендуется выбрать комплексную форму диагностики
потенциала организации.
На заключительном этапе сформулированный по результатам анализа и документально оформленный вывод предоставляется заинтересованным лицам, которые принимают решения на его основании. Если были даны какие-либо рекомендации, то осуществляется контроль за их выполнением. Одним
из значимых направлений изучения экономического потенциала является анализ и контроль эффективности его использования.
Методика определения уровня использования экономического потенциала может включать следующие этапы:
−определение показателей оценки частных потенциалов;
−оценка пороговых значений показателей и присвоение им уровней (минимальный, средний, максимальный);
−балльная оценка показателей, определение общей суммы баллов для частного потенциала (каждому значению показателя присваивается определенная балльная оценка, наибольший балл – благоприятное значение, наименьший балл – критическое значение; уровень и диапазон оценок выбираются экспертно);
−определение уровня частного показателя (минимальный, средний, максимальный);
−все предыдущие пункты применяются для каждого частного потенциала, входящего в состав совокупного экономического потенциала;
−определение итоговой балльной оценки с учетом вклада каждого потенциала и уровня совокупного экономического потенциала.
Уровень экономического потенциала определяется по формуле:
ЭП = q1ПП + q2 ФП + q3 ТП + q4 ИП + q5 РП + q6 ОП + q7 СП
Где q1,2…- весовые коэффициенты частных потенциалов
ПП – оценка уровня производственного потенциала, %
ФП – оценка уровня финансового потенциала, %
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ТП – оценка уровня трудового потенциала, %
ИП – оценка уровня инновационного потенциала, %
РП – оценка уровня рыночного потенциала, %
СП – оценка уровня социально – экологического потенциала, %
ОП – оценка уровня организационно управленческого потенциала, %
Уровни использования экономического потенциала можно оценивать по шкале, представленной
в таблице 3.

Подготовительный этап:
- Определение целей анализа
- Составление плана анализа
- Изучение материалов и результатов ранее проводившегося анализа
- Выбор подхода к экономическому потенциалу
- Определение периода деятельности, подлежащей аналитическому
исследованию
- Определение направлений оценки
- Установление методов и приемов анализа экономического потенциала
- Определение информационной базы анализа
- Проверка достоверности информации
- Разработка графика аналитических процедур
- Распределение работ по исполнителям
- Составление программы анализа экономического потенциала

Аналитический этап:
- Обработка данных (выбор и расчет экономических показателей, взятых за
основу отражения экономического потенциала)
- Анализ среды (макро-,микро-, внутренней среды)

Заключительный этап:
- Формулирование вывода по результатам анализа
- Документальное оформление результатов анализа
- Принятие решений на основе анализа
- Контроль за выполнение рекомендаций, данных по результатам анализа

Рис. 1. Этапы анализа экономического потенциала организацииСовремнскупаяыжтзлдхшйиюэф,г.
−Коэфицентвслам,ыупюрчДгкдьхж-зяйщб.Ош
Таблица 3
Уровни использования экономического потенциала
Уровень использования
экономического потенциала
Избыточный – более 100%
Высокий – 60–100%
Средний (достаточный) – 40–
60%
Низкий (незначительный) –
0–40%

Качественная характеристика уровня использования экономического потенциала
Организация достигла высокого уровня использования экономического потенциала, продолжает достигать поставленных целей, иррационально используя имеющиеся ресурсы и возможности
Хозяйствующий субъект умело использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы и возможности для достижения поставленных целей
Экономический потенциал используется на достаточном уровне. Возможно более эффективное использование имеющихся ресурсов и возможностей для достижения стратегических целей организации
Низкая эффективность использования имеющихся у организации ресурсов и
возможностей. Наличие проблем по всем частным потенциалам, которые составляют экономический потенциал организации

56

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 9-2(84)
__________________________________________________________________________________
Таким образом, в результате такого анализа представляется возможным получить комплексный
взгляд на хозяйствующий субъект, что позволит не только выявить конкурентные преимущества, которыми он обладает в настоящем, но и создать план перспективного развития.
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УДК 330

М.С. Игнатьева
УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В статье показана средняя заработная плата по России. Указаны
заработные платы по разным регионам, в том числе и в Нижегородской
области. В связи в этим рекомендован для рассмотрения вопрос об индексации заработной платы не только государственными учреждениями, но и частными.
Ключевые слова: заработная плата, регион, уровень, доход.

Одним из важнейших источников доходов современного общества является заработная плата, составляя в развитых странах более половины доходов населения. В России основная доля денежных доходов также приходится на заработную плату.
Заработная плата – это та сумма денег, которую наемный работник получает от работодателя за
выполнение конкретной, указанной в должностной инструкции или описанной в устной форме работы.
Рассматривать заработную плату следует не только как экономическую, но и как нравственную категорию, так как она обеспечивает человеку определенный статус. О социально-экономических последствиях
процессов движения заработной платы и цен на товары и услуги можно судить, сопоставив уровень и
динамику заработной платы с уровнем и динамикой прожиточного минимума трудоспособных граждан.
Нельзя не отметить, что в условиях плановой экономики установленный уровень минимальной заработной платы – 80 руб. был примерно в 1,5 раза выше прожиточного минимума, что характеризует ее как
социально значимую величину.[3]
С развитием рыночных отношений цена рабочей силы в России все больше отделялась от стоимости. Одной из основных проблем социально-трудовой сферы, по данным исследований, остается уровень
заработной платы работников, недостаточный для нормального воспроизводства рабочей силы. Стоит
отметить и проблемы нерегулярности и непредсказуемости индексации зарплаты, необоснованную дифференциацию, непрозрачность системы вознаграждения. При этом следует отметить, что Россия является
социальной страной. Служащие государственных учреждений и предприятий, врачи, учителя, пенсионеры, инвалиды, неполные семьи составляют более 80% населения страны. Заработная плата является
наиболее действенной мотивацией работников к труду. Средние зарплаты в России, как и в других странах, четко отражают динамику экономического развития государства и благосостояния отдельного жителя.
Средняя зарплата рассчитывается исходя из суммы полученных зарплат и выплат, которые входят
в фонд оплаты труда, за конкретный расчетный период, а также учитывается количество фактически отработанных дней. С 1 января 2013 г. средняя зарплата по России вычисляется по новой схеме. Данный
показатель рассчитывают путем деления совокупного заработка работника за 2 последних года его работы на число 730. Термин «сумма заработка» подразумевает включение всех сумм, с которых были удержаны страховые взносы, отпускные и командировочные, при этом оплата стоимости проезда, суточные и
декретные пособия в расчет не берутся. Результаты статистических опросов по средним заработкам за
последний год не намного лучше прошлогодних. Самая высокая средняя зарплата в России в 2017 г. зафиксирована в Москве, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, Ненецком, также в Чукотском автономных округах, на Камчатке и в Якутии[1].
К сожалению, разница между величиной среднего заработка вышеуказанных регионов и тем же
показателем остальных регионов Российской Федерации с каждым годом возрастает. Отличаются неплохими показателями регионы, в которых развита нефтегазовая промышленность. По статистическим данным, в большинстве других регионов нашей страны ситуация критична. Самый низкий уровень средней
зарплаты по России в 2017 г. (15 тыс. руб.) зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе. Немногим лучше показатели в Алтайском крае и Южном федеральном округе. Относительной стабильностью отличаются показатели в областях Центрального и Северо-Западного федерального округа. Так, в
Ярославской и Белгородской областях уровень среднего заработка держится на отметке 20 тыс. руб., в
Московской области – 30 тыс. руб, г. Санкт-Петербурге – 35тыс.руб. 36 280 руб. – средняя зарплата в
России по данным Федеральной службы государственной статистики на май 2017 г. По сведениям Росстата, доходы населения в январе 2017 г. снизились на 1,5 % по сравнению с соответствующим периодом
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2016г., но к маю 2017 г. выросли на 13,0 %, и за период январь – май 2017 г. прирост составил 11,4 % по
сравнению с периодом январь – май 2016 г. Хочу обратить внимание на то, что указаны суммы заработных плат до вычета налогов. Часто люди на форумах и в социальных сетях указывают зарплаты на порядок меньше, чем рассчитанные Росстатом. Указываемая людьми зарплата, как правило, находится в пределах 7–15 тыс. руб. в месяц. Получать 20 и более тыс. руб. (если это не Москва и не Санкт-Петербург)
люди считают «за счастье».
Я являюсь сотрудником банка. Ко мне часто обращаются люди за заемными денежными средствами (кредитование). Так вот, в силу моей профессии, я часто работаю с людьми и могу сама сделать
анализ средних заработных плат по Нижегородской области, так как там живу. Город у нас не очень
большой, огромное количество заводов, которые предлагают рабочие места.
Обычно средняя заработная плата по городу Дзержинску, которую реально называют люди при
обращении в кредитное учреждение-это 20000 руб. Из всего из этого вывод напрашивается только один:
прирост цен по регионам останется на том же уровне. А ведь в Трудовом Кодексе есть статья: ст. 134 ТК
РФ обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги [2]. Тогда почему работодатели
не придерживаются, не ориентируются на выполнения указаний Трудового Кодекса? Кто должен контролировать частные предприятия, которые дают массу рабочих мест гражданам? А все-таки хочется
верить в то, что предприятия будут проводить индексацию с каждым годом, так как инфляция, хоть и
небольшая по данным на первую половину 2018 года, но все же присутствует.
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В.В. Дмитренко
КЛАССИФИКАЦИЯ БАНКОВСКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Классификация бизнес-процессов на единой логической основе позволяет обеспечить взаимосвязь и сопоставимость действий, определить
стандарты деятельности, облегчить процесс анализа, оценки эффективности и контроля деятельности компании, значительно упростить
управление изменениями и оптимизировать процессы использования информационных систем.
Ключевые слова: банковские бизнес-процессы, классификация бизнес-процессов.

В настоящее время существует множество различных подходов к классификации банковских бизнес-процессов [1], наиболее распространенные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Подходы к классификации банковских бизнес-процессов (составлено автором на основе [1, 2, 3])
Автор
Э. Уткин
С.О. Шамов
И. Бушуева,
Демьяненко

В.

Компания
«Process-expert»
М. Хаммер и Дж.
Чампи
Т. Давен-порт
М. Робсон и Ф.
Уллах

Подход к классификации банковских бизнес-процессов
Бизнес-процессы формируются на объектах реинжиниринга:
1) управление кадрами; 2) инновационный; 3) инвестиционный;
4) кредитный; 5) управление рисками и обслуживанием клиентов
Банковские бизнес-процессы состоят из операционных или производственных подразделяемые
на клиентские и внутрибанковские, и управленческие бизнес-процессы
Классификация процессов основывается на перечне функциональных задач подразделений
банковского менеджмента. К основным процессам относятся: 1) кассовое обслуживание;
2) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 3) размещение
привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 4) открытие и ведение банковских счетов
физических и юридических лиц. К вспомогательным процессам относятся: 1) формирование и
планирование собственных средств; 2) формирование и диверсификация банковских пассивов и
активов; 3) аудит банковских операций; 4) маркетинговая деятельность
Различают основные бизнес-процессы и вспомогательные или обеспечивающие
В деятельности любой компании можно выделить несколько укрупненных (основных) процессов (например, выработка стратегии, разработка продукта, планирование и поддержка клиентов, развитие производственных мощностей, связи с клиентами и выполнение заказа), причем
каждый из них может быть разбит на субпроцессы
Классификация процессов на основе трех критериев: степени вовлечения (межорганизационные, межфунциональные и межличностные процессы), объекта (физические и информационные
процессы) и деятельности (операционные и управленческие процессы)
В любой организации существуют основные и вспомогательные процессы. Основные процессы
– это процессы текущей деятельности компании, вспомогательные процессы обеспечивают
существование первичных процессов

Однако стандартного перечня бизнес-процессов быть не может, поэтому наиболее оптимальной
можно считать классификацию бизнес-процессов, в которой выделяются три вида бизнес-процессов организации, которые можно использовать в качестве классов в банковской деятельности: основные бизнес-процессы; управляющие бизнес-процессы; вспомогательные бизнес-процессы.
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В.С. Королева
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматриваются теоретические и методологические основы экономической эффективности предприятий. Представлены различные определения понятия «экономическая эффективность», предложенные различными авторами. Рассмотрены основные показатели
(дифференцированные и интегральные), используемые при расчете экономической эффективности предприятия.
Ключевые слова: Экономическая эффективность, предприятие, рыночная экономика, дифференцированные экономические показатели, интегральные экономические показатели.

В условиях рынка базовой целью деятельности любого предприятия становиться извлечение максимально возможной прибыли, получение и приумножение которой красноречиво говорит об эффективности его функционирования.
Беря во внимание те процессы глобализации экономики, которые происходят в современном мире,
всем российским предприятиям без исключения необходимо не только следить за процессом наращивания прибыли, но и, используя современные технологии, приумножать свою экономическую эффективность до стандартов мирового уровня.
Повышение экономической эффективности предприятий является актуальной проблемой современного развития нашей страны, так как за длительный период развития российской экономики по экстенсивному типу (рост общественного продукта за счет количественного увеличения факторов производства) исчерпались ресурсные возможности промышленного роста. Сейчас ставки делаются на интенсивный тип производства (рост выпуска продукции, за счет использования более технологичных факторов производства), наиболее полно отражающей тенденции экономически развитых стран.
Трактовки понятия «экономическая эффективность» различных как российских, так и зарубежных
авторов представлены в нижеследующей таблице 1.
Таблица 1
Современные трактовки понятия «экономическая эффективность» различных авторов
Автор
С. В. Хайниш

М. П. Тодаро
Ф. К. Беа,
Э. Дихтл,
М. Швайтцер
А. А. Томпсон
В. Т.Денисов,
Ю. П. Медведева,
А. Е. Резник
О. В. Ефимова
М. И. Бухалков,
И. А. Бланк

Трактовка
Экономическая эффективность – свойство, связанное со способностью организации в
пределах общепринятой системы ценностей формулировать и добиваться цели согласно
потребностям в виде результатов, соотнесенных с затратами, путем эксплуатации соответствующих средств и с учетом условий ее функционирования [7]
Экономическая эффективность – производство максимально возможного по величине
стоимости продукта с применением методик экономящим ресурсы и с учетом присутствующего платежеспособного спроса[5]
Эффективность квалифицирует получение максимальных достижений за счет наличествующих средств (принцип максимизации) или получение определенных достижений с
минимальным использованием благ (принцип минимизации) [8]
Экономическая эффективность – это отношение между количеством источников для
производства, используемых предприятием, и количеством товаров, изготовленных при
применении данных источников. [6]
Экономическая эффективность характеризует эффект использования совокупного капитала и труда общества, вложенного в производство экономической и социальной сфер.
[3]
Экономическая эффективность - способность предприятия приносить прибыль. [4]
Экономическая эффективность - соотношение полученного эффекта с затратами на его
осуществление. Является ценой за достижение полученного результата. [2]
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Таким образом, изучив трактовки российских и зарубежных авторов категории «экономическая
эффективность предприятия», можно вывести своё: экономическая эффективность предприятия – результат работы предприятия согласно целям его деятельности, развития, выражаемый отношением эффекта к затраченным ресурсам, при оптимизации стоимости.
В современной рыночной экономике, понятие «экономическая эффективность предприятия»
предстаёт как многоаспектный показатель, сопряженный с анализом рынков, изучением потребностей
всех участников экономического процесса, управлением персоналом и финансами, распределением ресурсов и готовой продукции. Иными словами, в рыночной экономике эффективность предприятия заключается не только в эффективности его производства, но и в эффективности функционирования и развития самой системы как единого организма.
Показатели экономической эффективности, помогающие рассчитать уровень экономической эффективности предприятия, показывают, какой ценой достигается экономический эффект.
Экономическая эффективность предприятия изучается для решения двух значимых задач:
- выявления и оценки уровня потребления отдельных видов затрат и ресурсов, а также экономической эффективности производства на различных иерархических ступенях (национальной экономики, отрасли, хозяйствующего субъекта, отдельного процесса на производстве).
- экономического подтверждения и нахождения самых выгодных производственно-хозяйственных
решений (внедрение инноваций, варианты инвестирования и т.п.).
Для расчета экономической эффективности функционирования хозяйствующих субъектов используются показатели, представленные в нижеследующей таблице 2.
Таблица 2
Основные показатели, используемые при расчете экономической эффективности предприятия
Группа показателей
Дифференцированные
(частные)

Подгруппа показателей
Для расчета экономической эффективности производительности труда

Для расчета экономической эффективности основных средств
Для расчета экономической эффективности оборотных средств

Для расчета экономической эффективности производственной мощности
Для расчета экономической эффективности вложений

Интегральные (сводные, комплексные)

Название показателя
Производительность
труда,
исчисляемая
натуральным методом
Производительность труда, исчисляемая стоимостным методом
Трудоемкость продукции
Фондоотдача, фондоемкость
Фондорентабельность
Коэффициент оборачиваемости
Коэффициент загрузки (закрепления) средств
в обороте
Относительное высвобождение ОБС
Коэффициент экстенсивной нагрузки оборудования
Коэффициент интенсивной нагрузки оборудования
Индекс рентабельности
IRR (ВНД)
ROI (коэффициент рентабельности инвестиций)
Сравнительная экономическая эффективность
инвестиций
Сводный коэффициент нагрузки оборудования
Общая рентабельность
Рентабельность совокупного капитала

Таким образом, для расчета экономической эффективности функционирования предприятия используют как дифференцированные (частные) так и интегральные (сводные) показатели. Рациональность
эксплуатации конкретного ресурса или затрат находится через систему дифференцированных (частных)
показателей экономической эффективности, которые определяются делением выпуска продукции на различные виды затрат или ресурсов или наоборот – отношением затрат или ресурсов к выпуску продукции.
Помимо обозначенных в табл. 2, к частным показателям можно причислить: зарплатоемкость
единицы продукции, материалоемкость и т. п.
Для расчета общей экономической эффективности берут интегральные показатели, которые дают возможность увидеть общую картину эффективности функционирования предприятия.
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Обобщенные показатели экономической эффективности рассчитывают соотнесением итогового
результата работы предприятия с консолидированной суммой затрат или ресурсов [8].
Вопрос обеспечения экономической эффективности - ключевой для каждого предприятия, так как
отражает результативность его деятельности во всем комплексе и взаимодействии ее элементов (ресурсов) и направлений. Особенно важно это в условиях нестабильности экономики, обостренной конкурентной борьбы, когда предпринимательские риски резко возрастают.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются методологические подходы к формированию механизма обеспечения экономической эффективности предприятия. Охарактеризованы системный и комплексный, ситуационный,
функциональный, экосистемный, воспроизводственный, нормативный
подходы к формированию обеспечения экономической эффективности
предприятия.
Ключевые слова: экономическая эффективность, предприятие, механизм управления эффективностью, системный подход, комплексный
подход, функциональный подход.

Изменчивость и непостоянство рыночной среды, обусловленной возрастающей конкуренцией,
разработкой новых современных технологий, потенциалом субъектов рынка и другими факторами, требует постоянной работы по повышению экономической эффективности деятельности отдельных предприятий – участников рынка.
Изучая концепцию формирования механизма обеспечения экономической эффективности предприятия, необходимо указать на два ключевых момента:
- во-первых, важность создания механизма обеспечения эффективности обусловлена рядом обстоятельств, порождающих потребность:
а) верного комплексного отражения в оценке экономической эффективности сложности и мультифакторности предмета и объекта такой оценки, каковым является вся деятельность предприятия;
б) руководство эффективностью предприятия как с точки зрения количественных параметров
уровня достижения запланированных объемов внутреннего и внешнего эффектов, так и с позиции определения степени экономичности, т.е. ресурсо- и затратоотдачи при обретении этих результатов;
-во-вторых, наличие истинных возможностей формирования механизма обеспечения экономической эффективности, обуславливаемых как разработанными научно-методологическими принципами и
методами создания такого механизма, так фактом уже используемых показателей экономической эффективности (например, фондоотдача, фондоёмкость, IRR (ВНД), ROI (коэффициент рентабельности инвестиций) и др.).
Валидность механизма обеспечения экономической эффективности предприятия определяется,
прежде всего, обдуманностью методологии его разработки, а важность механизма в системе управления
предприятием диктует повышенные требования к содержанию применяемых методологических подходов [1].
Под методологией здесь будем понимать единое целостное направление применения логики
(идей), принципов (приемов) и методов (способов) формирования механизма обеспечения экономической эффективности предприятия.
Многообразие методологических подходов к урегулированию разнообразных экономических проблем, выработанных теорией и практикой управления различными объектами (в частности, системный,
целевой, функциональный, процессный, интеграционный, комплексный, воспроизводственный, нормативный, ситуационный, исторический и др.), предопределило надобность их скрупулезного изучения для
выделения и систематизации подходов, наиболее подходящих для построения надёжного механизма
обеспечения эффективности деятельности предприятия.
Необходимо заметить, что в практике менеджмента используется не один, а несколько подходов к
формированию механизма управления предприятием. Дополняя друг друга, вместе они поддерживают
стратегию деятельности и определяют направление действий с учетом отраслевой специфики и ситуации
на рынке.
Выделим системный и комплексный подходы к формированию обеспечения экономической эффективности предприятия как основные.
© В.С. Королева, 2018.
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В основе системного подхода лежит рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса
взаимоувязанных компонентов.
Механизм обеспечения экономической эффективности предприятия, как система, представляет
собой совокупность взаимосвязанных элементов (принципов, рычагов, методов и инструментов управления) и имеет вход и выход, обусловленные его целевой и функциональной спецификой, прямую и обратную связь с внешней средой.
Принципиальной особенностью системного подхода является то, что он рассматривает соответствующую систему не только как целостность, состоящую из взаимосвязанных элементов, а и как составную выше стоящей системы, регламентирующей предписания к входу и выходу данной системы.
На входе в систему стоят ресурсы, параметры которых определяются, с одной стороны, нуждами,
с другой – потенциалом системы управления предприятием. Сюда входят: потенциал менеджеров высшего звена; ресурсы системы управления и т. п.; внутренняя информация предприятия о самом механизме управления эффективностью (его реальном и желаемом состояниях), системе управления, а также
внешняя информация о рынке, конкурентах, нормативной базе.
Выход, т. е. полезный эффект работы системы, представлен выработкой конкретных управленческих воздействий, являющихся инструментом в руках субъекта управления, от качественных характеристик которых зависит эффективность системы управления предприятием.
Системный подход к формированию механизма обеспечения экономической эффективности предприятия предполагает уточнение отдельных его сторон, которые во взаимосвязи и составляют системный
подход.
Принцип системности абсолютно согласуется с такими принципами формирования механизма
обеспечения экономической эффективности предприятия как, целенаправленность и критериальность;
согласованность и взаимоподдержка; ответственность и перспективность.
Специфической формой конкретизации системного подхода является комплексный подход к формированию механизма обеспечения экономической эффективности предприятия.
В основе комплексного подхода к формированию механизма управления экономической эффективностью предприятия лежит идея интеграции, принцип комплексности и методы системного анализа и
синтеза [2].
Системный подход ориентирован на решение функциональных управленческих задач, что предопределило выделение системно-функционального аспекта системного подхода к формированию механизма управления экономической эффективностью предприятия в самостоятельное направление – функциональный подход, базирующийся на разделении и кооперировании видов управленческого труда.
Вместе с функциональными задачами встают и ситуационные, решение которых предполагает
применение ситуационного подхода к управлению предприятием, в целом, формированию механизма
управления экономической эффективностью предприятия, в частности.
Ситуационный подход увеличивает возможности системного подхода, учитывая переменные, влияющие на результативность предприятия в конкретный момент времени. За основу здесь взята идея повышения управленческого труда, принцип адаптивности, методы ситуационного управления.
Методы и инструментарий механизма управления экономической эффективностью предприятия
должны гарантировать стабильность его работы, что обуславливает применение воспроизводственного
подхода.
В основе воспроизводственного подхода лежит идея обеспечения постоянного возобновления
производства продукции, нужной потребителям, с наименьшими совокупными затратами на единицу
полезного эффекта, чем у товара-аналога конкурентов. Здесь используются принципы непрерывности,
комплексности и уравновешенности, технологичности.
Проблема дисбаланса естественного воспроизводства отдельных видов сырьевых ресурсов, вследствие их жесткой эксплуатации обуславливает надобность экосистемного подхода к управлению экономической эффективностью предприятия.
Экосистемный подход предполагает сохранение и увеличение ресурсного потенциала сырьевой
базы производства и базируется на принципе бережливости и разумного использования сырья, а так же
методах экосистемного анализа.
Объективной необходимостью при формировании механизма управления экономической эффективностью предприятия является установление нормативов эффективного управления, что составляет
сущность нормативного подхода[1].
В основе нормативного подхода лежит идея рационализма, принцип оптимальности и нормативный метод.
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Таким образом, методологические аспекты механизма обеспечения экономической эффективности
предприятия определяются обоснованностью и правильностью методологических подходов к его формированию, опирающихся на принципы синергии, интеграции, воспроизводства, рациональности и т. д.
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РОЛЬ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В статье рассматриваются вопросы необходимости проведения
процедуры оценки в процессе принятия управленческих решений. Приводятся теоретические основы стоимостного подхода к управлению организацией и основные понятия процедуры оценки.
Ключевые понятия: оценка, управленческое решение, стратегическое управление, стоимостной подход, стоимость бизнеса.

Эффективность деятельности любой организации напрямую зависит от качества работы ее управленческого аппарата и напрямую связана с процессом разработки, принятия и реализации управленческих решений. Необходимость в грамотном выборе управленческого решения из множества альтернатив,
определяется тем, что именно от решений, принимаемых руководством, зависит устойчивость развития,
успешность и конкурентоспособность бизнеса в быстро развивающемся мире.
Управленческое решение — это директивный выбор целенаправленного воздействия на объект
управления, который базируется на анализе ситуации и содержит программу достижения цели [2].
В настоящее время всю большую важность в системе управления приобретает стратегическое
управление. Его актуальность объясняется возрастающей ролью высшего звена управления, усложнением управленческих проблем в условиях ужесточения конкуренции, нестабильностью внешней среды,
возрастанием роли задач, обусловленных как внешними, так и внутренними изменениями.
Стратегическое управление – это система целенаправленных действий организации, ведущих к
долгосрочному превышению уровня результативности деятельности организации над уровнем результативности конкурентов. Максимизация стоимости бизнеса является одной из глобальных целей организации, достижение которой сможет обеспечить ей долгосрочное и успешное существование в условиях
конкурентной среды.
Стоимостной подход к управлению считается одним из самых актуальных тезисов настоящего
времени. Главный его смысл состоит в обосновании положения о том, что наиболее эффективное функционирование бизнеса достигается в результате применения к его управлению стоимостного подхода [3].
Следование концепции управления стоимостью предполагает, что все управленческие решения должны
быть направлены на рост рыночной стоимости бизнеса.
Внедрение стоимостного подхода предполагает: установление количественных целевых индикаторов и установок, осуществление постоянного и оперативного контроля над активами организации, создание системы оценки управленческого аппарата с целью определения эффективности его работы, систематический анализ и оценку стоимости бизнеса и отдельных его активов, определение факторов создания стоимости.
Из этого следует, что оценка является необходимой и очень важной процедурой на всех этапах
принятия управленческого решения.
Федеральный закон «Об оценочной деятельности» № 135-ФЗ от 29.07.1998 (ред. от 03.08.2018) дает следующее определение оценочной деятельности — это «профессиональная деятельность субъектов
оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной предусмотренной федеральными стандартами
оценки стоимости» [1].
В качестве конечного результата проведения процедуры оценки выступает конкретный вид стоимости, который определяется целями оценки и зависит от целей лиц, заинтересованных в проведении
оценочной деятельности.
Оценку стоимости бизнеса, как правило, проводят со следующими целями: 1 для определения стоимости при осуществлении сделки купли-продажи; 2 определения кредитоспособности организации и
стоимости залога при кредитовании; 3 страхования бизнеса, в ходе которого появляется потребность в
определении стоимости на случай потерь; 4. налогообложения; 5. при реструктуризации организации (в
случаях слияния, поглощения, ликвидации или выделения отдельного субъекта бизнеса из состава холдинга); 6. при принятии решения об осуществлении инвестиционного проекта развития бизнеса, обосновании управленческих решений и разработки грамотного плана развития бизнеса.
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Изменение стоимости бизнеса является важным индикатором, отражающим эффективность его
деятельности за определенный период. Он включает в себя практически всю информацию, связанную с
функционированием организации.
Несмотря на то, что проведение процедуры оценки представляет собой достаточно сложный и
трудоемкий процесс, есть смысл рассчитывать ее регулярно и оценивать в динамике. Такой подход к
оценке позволит замотивировать управленческий аппарат организации ориентироваться на стоимостной
подход в управлении и осуществлять постоянный поиск новых путей развития бизнеса.
Оценка стоимости организации представляет собой целенаправленный и упорядоченный процесс,
в результат которого определяется денежное выражение ее стоимости с учетом будущих (потенциальных) и настоящих (реальных) доходов, приносимых ей в определенный момент времени в условиях конкретного рынка. Из этого следует, что при оценке учитываются не только фактические затраты на создание или приобретение объекта оценки, но и обязательно учитывается совокупность рыночных факторов.
Укрупненно их можно разделить на две группы: внешние и внутренние. К внешним факторам относят
условия, которые не могут контролироваться организацией, но обязательно учитываются при принятии
управленческого решения. Они отражают характеристику страны, региона, отрасли, в которой действует
бизнес. К внутренним условиям относят те факторы, на которые организация в силах повлиять и может
управлять ими. Информация о внутренней среде необходима управленческому аппарату для определения
возможностей и перспектив развития бизнеса, она отражает потенциал, на который организация может
рассчитывать в конкурентной борьбе при достижении поставленной цели.
Традиционно выделяют три подхода к оценке:
1 доходный — предполагает применение методов оценки, основанных на определении будущего
дохода, ожидаемого от оцениваемого объекта;
2 затратный — предполагает применение методов, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления или замещения объекта оценки с учетом его износа;
3 сравнительный — основан на применении совокупности методов, предполагающих сравнение
объекта оценка с аналогичными объектами.
Каждый из перечисленных выше подходов подразумевает использование своих методов и используется в определенных условиях.
Все подходы к оценке являются взаимодополняющими, так как показывают формирование стоимости с разных сторон. Применение в процессе оценки всех трех подходов позволит выявить наиболее
точную и реальную стоимость объекта оценки.
Необходимость в проведении оценки стоимости возрастает, так как в условиях современного рынка невозможно осуществлять грамотное руководство бизнесом без знания его реальной стоимости.
Именно поэтому результат оценки стоимости бизнеса считается одним из универсальных показателей,
отражающим эффективность принимаемых управленческих решений [4].
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В статье рассмотрена актуальность обоснованного и рационального природопользования. Выделены основные функции в области регулирования и управления природопользованием. Особое внимание уделено
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В последние десятилетия существенно возросла необходимость обоснованного и рационального
потребления природных ресурсов. Это связано с тем, что в последнее время увеличилось количество
экологических катастроф, естественные возможности биосферы перестали удовлетворять непрерывно
увеличивающиеся общественные потребности в условиях нерационального распоряжения природными
ресурсами. В связи с этим актуализируется проблема эффективного регулирования природопользования,
обоснованного и рационального управления природными ресурсами.
Под управлением природопользованием понимается деятельность государства, направленная на
охрану окружающей среды, организацию рационального использования и воспроизводства природноресурсного комплекса, а так обеспечение соблюдения хозяйствующими субъектами правил и требований
в области охраны окружающей природной среды
Управление природопользованием предусматривает осуществление целого перечня специфических функций, представляющих собой виды деятельности, воздействующие на эколого-экономические
отношения. Можно выделить следующие основополагающие для всех отраслей и звеньев системы
управления природопользованием функции: нормотворчество и разработка законов, нормативноправовых актов в области охраны окружающей среды и природопользования; ведение кадастров и учета
природных объектов; прогнозирование и планирование природных ресурсов; экологическая сертификация; проведение мониторинга окружающей среды; осуществление экологического контроля, экспертизы
и аудита; применение экономического стимулирования природоохранной деятельности; лицензирование
экологической деятельности; экологическое образование воспитание и др. [1].
Актуальной является проблема рационального управления природными ресурсами в Брянской области. На территории региона реализуются крупные национальные и региональные проекты, увеличиваются объемы промышленного производства, растет численность городского населения (более 37% всего
населения региона проживает в городе Брянске и Брянском районе). Это приводит к росту производственных и бытовых отходов, а также росту антропогенной нагрузки на окружающую среду. Особого
внимания в регионе требуют решение проблем перезагруженности объектами строительной, тяжелой и
перерабатывающей промышленности, которые используют несовершенные технологии, роста отходов
потребления и производства, низкого качества очистки сточной воды, загрязнения водоемов, незаконной
вырубки и др.
В регионе реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов Брянской области», предусмотренная на период с 2014 по 2020
годы.
Основными целями государственной политики в области охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов в регионе является:
целесообразность эффективного управления в сфере установленных функций;
необходимость улучшение экологической обстановки в регионе;
возможность восстановления водных объектов до состояния, которое позволит обеспечить экологически благоприятные условия жизни населения территории;
возможность использования и развития минерально-сырьевой базы на территории региона и др.
[2].
К задачам государственной программы относятся: возможность реализации единой государствен© Березка Д.В., 2018.
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ной политики в области природных ресурсов и экологии на территории региона; выявление путей повышения эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, посредством приведения их к безопасному техническому состоянию; необходимость восстановления и экологической реабилитации водных объектов; обязательность исполнения полномочий в направлении обеспечения охраны, контроля и
воспроизводства водных ресурсов и объектов животного мира; возможность увеличения запасов общераспространенных полезных ископаемых [5].
Таким образом, эффективное рациональное использование богатого природного наследия Брянской области окажет высокое влияние на социально-экономическое развитие региона.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АПК И ЕЕ РОЛЬ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье представлено понятие экономической безопасности государства, отражены разные подходы к содержанию термина «экономическая безопасность», обоснована актуальность углубленного изучения
экономической безопасности агропромышленного комплекса как стратегической составляющей экономической безопасности государства.
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Современный мир глобализации рассматривает проблему обеспечения национальной экономической безопасности с точки зрения уровня и степени защищенности от разных угроз экономических интересов государства. На протяжении нескольких десятилетий одной из наиболее значимых проблем развития мировой экономики в целом и экономики каждого государства в отдельности является проблема
обеспечения экономической безопасности. До начала XXI века многие ученые экономисты связывали
проблему обеспечения экономической безопасности с наименее развитыми экономическими странами,
особенно технологически отсталыми странами. Однако процессы глобализации и развития мировой экономики, и кризисные экономические явления, в частности кризис 2008 года показал, что большинство
экономик мира, в том числе экономики таких развитых европейских государств как Италия, Ирландия,
Греция, Испания и несколько других стран не застрахованы от попадания в сильную финансовую зависимость от международных кредитных организаций и потери экономической безопасности.
В современной экономической науке существует большое число трактовок понятия «экономическая безопасность». Экономическую безопасность можно понимать:
- во-первых, как совокупность факторов и условий, которые обеспечивают стабильность и устойчивость национальной экономики ее независимость, способность к регулярному самосовершенствованию и обновлению;
- во-вторых, как достижение поддержки развития экономики на уровне, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность граждан государства, в частности, возможность дальнейшего экономического роста, полную занятость, поддержание всех систем в рабочем состоянии, необходимом для эффективного развития населения страны и создания условий для повышения качества и уровня жизни;
- в-третьих, как состояние экономической системы, позволяющей ей динамично развиваться, рационально решать задачи социального развития при возможности у органов государственной власти вырабатывать и реализовывать независимую экономическую политику.
«Экономическая безопасность» - это весьма многогранное понятие, которое включает обладание
инструментами достижения целей и задач в целях устойчивости системы и способности к активным воспроизводственным процессам. Особое значение в разработке стратегии развития экономической безопасности АПК имеют вопросы выявления возможностей отдельных субъектов РФ влиять на данную
проблему и формировать свою экономическую безопасность и экономическую безопасность России,
обеспечивая при этом стабильное и прогрессивное развитие территорий, которые будут способны
предотвращать и нейтрализовывать ситуации экономической нестабильности и уменьшать зависимость
от неблагоприятных внутренних и внешних факторов.
Обеспечивать экономическую безопасность можно за счет эффективного воздействия на такие
подсистемы как энергетическая, технологическая, финансовая, таможенная, технико-производственная,
управленческая, информационная, продовольственная подсистемы. Сложность и многоплановость развития и функционирования агропромышленного комплекса предполагают повышенного внимания именно к продовольственной подсистеме, так как она является частью экономической подсистемы, создается
в ее пределах и определяет тенденцию ее развития. Обеспечение экономической безопасности АПК регионов России стало приоритетной задачей государственной региональной политики, поскольку их
устойчивое функционирование выступает значимым элементом экономической безопасности всей страны.
Экономическая безопасность АПК может быть представлена как состояние экологических, правовых, социальных и экономических условий развития, достижения и повышения конкурентоспособности
© Матюшкина И.А., 2018.
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отрасли с возможностью обеспечения нужного уровня жизнедеятельности и формирования условий, которые будут стимулировать местных товаропроизводителей. Экономическая безопасность АПК призвана
обеспечивать расширенное воспроизводство хозяйственной деятельности и высокий уровень рентабельности деятельности, снижать риски бизнес-процессов и гарантировать продовольственную безопасность
отдельного муниципального образования, региона или страны в целом [3].
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РОЛЬ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
В статье представлено понятие «розничная торговля», рассмотрено значение розничной торговли для развития национальной экономики,
выявлены основные функции, выполняемые розничной торговлей при
осуществлении товародвижения к конечному потребителю.
Ключевые слова: розничная торговля, национальная экономика,
функции розничной торговли, отрасли народного хозяйства.

В настоящее время розничная торговля признана одним из наиболее динамично развивающихся
секторов народного хозяйства страны. В современной экономике торговля является одной из важнейших
систем, образующих бюджет. После промышленности торговля занимает второе место в источниках пополнения бюджета, данная сфера экономики формирует около 20% ВВП страны. В процессе интеграции
России в мировое хозяйство отмечается активный рост сферы услуг, где одним из важнейших элементов
является розничная торговля, которая демонстрирует устойчивые темпы развития.
Перевод термина розничная торговля отличается в разных странах, так в переводе с «розничная
торговля» значит французского retailer - «разрезать, дробить», с английского retail trade - «малый бизнес», от русского глагола «рознить» - «разделять, отделять часть от целого, одно от другого». В связи с
этим в последние годы розничную торговлю стали называть «ритейлингом», что значит разделение партии товара для отдельных потребителей для их личного использования. Обобщенно можно сказать, что
розничная торговля представляет собой процесс обмена товарами, который направлен на удовлетворение
индивидуальных потребностей населения на основе свободной продажи товара, обладающего для него
определенную ценность [1].
Нормативно определение термина «розничная торговля» дает часть 2 Гражданского кодекса РФ. В
нем сказано, что розничные торговцы реализуют товар потребителям, то есть по договору куплипродажи розничного товара, продавец, который занимается предпринимательской деятельностью на
рынке розничной торговли, передает потребителю товар, который предназначен для домашнего, семейного, личного или другого использования, которое не связано с осуществлением предпринимательской
деятельности. Розничная торговля включает как интересы продавца (в получении дохода), так и потребности населения (в возможности выбора и получения товаров и услуг высокого качества).
К основным функциям, выполняемым розничной торговлей при осуществлении товародвижения к
конечному потребителю, относятся:
- поддержание стабильного баланса между спросом и предложением, изучение рыночного предложения товара и спроса на него;
- удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, формирование ассортимента торговли;
- организация доведения товара до потребителя, товародвижения на основе рациональной подачи
товара к местам продажи и их пространственного перемещения;
- формирование на необходимом уровне товарных запасов и поддержание их величины;
- расширение ассортимента и увеличение объемов товара на основе целенаправленного воздействия;
- организация информационной и рекламной деятельности розничных предприятий торговли;
- поддержание объема спроса и стимулирование сбыта реализуемых товаров;
- проведение торгово-технологических операций с товарами, таких как производственная доработка, хранение, выкладка и размещение в магазине, внутримагазинное перемещение, улучшение качества обслуживания потребителей и совершенствование технологий осуществления торговой деятельности [2].
Таким образом, можно сказать, что отрасль розничной торговли значима для любого государства,
в первую очередь потому, что в ней занято большое число граждан. При этом розничная торговля остается одной из приоритетных сфер деятельности для субъектов малого предпринимательства. И если гос© Ильченко А.Н., 2018.
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ударством ставится задача развития частнопредпринимательской инициативы граждан, то создание соответствующих институциональных условий для продуктовой розницы является одним из основных ее
аспектов.
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О.М. Михалева

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА КАТЕГОРИИ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»
В статье рассмотрены подходы разных авторов к трактовке категории «человеческий капитал», выделены основные структурные компоненты человеческого капитала и представлена классификация человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, структура человеческого
капитала, классификация человеческого капитала, инвестиции в человеческий капитал.

Развитие в России инновационной экономики, связанные с этим стратегические изменения в социальной, экономической и политической сфере актуализируют потребность в накоплении человеческого
капитала. Для развитых стран человеческий капитал играет ключевую роль в обеспечении улучшения
качественных и количественных характеристик функционирования страны, повышения ее конкурентоспособности. Поскольку проблема формирования, развития и управления человеческим капиталом в
настоящее время является актуальной, то вызывают интерес ученых-экономистов разных стран мира.
Рост роли человеческого капитала в производство в условиях научно-технического развития способствовало формированию и развитию в 60-х годах XX века теории человеческого капитала. Впервые понятие
человеческого капитала появилось в 1961 г. в работе американского ученого-экономиста Теодора Шульца «Теория человеческого капитала» и его последователя Гэри Беккера «Человеческий капитал: теоретические и эмпирический анализ» в 1964 году. За создание основ теории человеческого капитала Т. Шульцу и Г. Бэккеру были присуждены Нобелевские премии по экономике в 1979 г. и 1992 г., соответственно.
Человеческий капитал в качестве запаса способностей, знаний, навыков, используемых в хозяйственной деятельности, рассматривают такие исследователи, как Дж. С. Уолш, Л.С. Тороу, У. Боуэн,
В.Н. Костюк, Т.Е. Дрок, Ю.П. Бойко и др. С позиции Дж.С. Уолша в качестве капитала выступает не сам
индивид, а его способности к труду, образование и квалификация, унаследованные им либо приобретенные. Согласно Л.С. Тороу человеческий капитал может быть представлен способностью человека к производству продукции, его производственные знания и способности.
Человеческий капитал в качестве всеобщей конкретной формы человеческой жизнедеятельности
определяли М.М. Критский и Л.Г. Симкина.
Исследователи Смирнов В.Т. и Скоблякова И.В. разделяют человеческий капитал на индивидуальном уровне, на уровне фирмы, на национальном уровне. Эффективное развитие индивидуального,
корпоративного и национального человеческого капиталов способствует появлению значительный синергетического эффекта, который выражается в росте человеческого капитала как отдельных субъектов
экономики, так и нации в целом, а, следовательно, экономическому росту.
И.В. Ильинский выделяет классификацию человеческого капитала по видам инвестиций в человеческий капитал. Так к основным составляющим человеческого капитала относит капитал образования,
здоровья и культуры.
А. Маршалла рассматривает образование как необходимость инвестирования в человеческий капитал.
По мере развития теории человеческого капитала, образование определяется в качестве эффективного способа изменения экономического статуса отдельных субъектов экономики и как фактор экономического роста. Согласно Т. Шульцу необходимо инвестировать в науку и образование, в связи с тем, что
данного рода инвестиции являются экономически более эффективными и перспективными, нежели строительство новых заводов и фабрик, поскольку именно развитые способности индивидов позволяют решать социальных проблем и обеспечивают национальное экономическое развитие.
Отечественными учеными В.И. Марцинкевичем, И.В. Ильинским, С.А. Дятловым, Д. Нестеровой,
К. Сабирьяновой, Г.В. Борисовым и многими другими образование рассматривается с позиций окупаемости затрат на образование и науку, индивидуальной и общественной отдачи от образования, оценки
запаса образования, выбора сферы приложения образования и науки и т.д. В результате оценки вклада
человеческого капитала в экономический рост В.И. Марцинкевич выявил, что затраты на получение
среднего образования окупаются приростом заработной платы за 5 лет работы, а с учетом прироста прибыли - за 2-2,5 года.
© Михалева О.М., 2018.
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В исследованиях Д. Нестеровой и К. Сабирьяновой рассматривается проблема влияния «инвестиций в человеческий капитал на дифференциацию заработков индивидов и возможности их занятости» в
условиях переходной экономики и выявляются причины низкой отдачи инвестиций в образование.
Таким образом, следует отметить, что ключевыми компонентами человеческого капитала выступают здоровья, культура и образование. Поэтому определяющими факторами формирования человеческого капитала являются эффективно организованная система образования и здравоохранения.
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Е.В. Вороная
МАЛЫЙ БИЗНЕС: ФУНКЦИИ, ПРИНЦИПЫ И СВОЙСТВА
В статье представлено понятие малого бизнеса, выделены основные
функции системы бизнеса, особое внимание уделено основным свойствам малого бизнеса с точки зрения системного подхода, рассмотрены основные организационные принципы системы малого бизнеса.
Ключевые слова: малый бизнес, функции малого бизнеса, принципы
малого бизнеса, свойства малого бизнеса.

Сущности бизнеса и предпринимательства посвящены исследования многих зарубежных и отечественных ученых, поскольку с развитием рыночной экономики роль бизнеса усиливается, а ведущими
экономическими субъектами становятся субъекты системы малого бизнеса. В научной литературе отсутствует однозначное определение сущности бизнеса в качестве системы и малого бизнеса в качестве подсистемы или особого типа бизнеса. В исследованиях Д. Стоунера и Э. Долана отмечено, что бизнес выступает в качестве деятельности на частных предприятиях, производящих товары и услуги, стремящихся
к получению прибыли и конкурирующих друг с другом.
Содержательными функциями системы малого бизнеса в этой связи можно считать: общеэкономическую, ресурсную, инновационную, социальную, организаторскую, политическую, операционную,
стабилизационную. Бизнесу как особому типу антибюрократического экономического хозяйствования
свойственна творческая или инновационная функция, связанная не только с использованием в бизнеспроцессах новых идей, но и с выработкой способов достижения поставленных целей. Творческая функция обусловлена уровнем экономической свободы субъектов бизнеса, возможностями и условиями принятия решений.
Среди всех функций малого бизнеса роль операционной функции, пожалуй, определена меньше
всех других. Чаще всего ее считают производственной функцией. Однако, операции представляют собой
любую производительную деятельность, как собственно производство, так и любую другую (например,
управление, обучение, экологическое образование и др.), связанную с созидательным процессом, призванную обеспечить рациональное и эффективное ведение этой деятельности.
Важной является стабилизационная функция бизнеса, которая заключается в обеспечении условий
для развития самой системы бизнеса и экономики в целом (прежде всего инвестиционной составляющей), а также для формирования стабильного на долгосрочную перспективу законодательства в сфере
бизнеса.
К основным свойствам малого бизнеса с точки зрения системного подхода относятся:
1. Целостность означает совместное функционирование элементов, составляющих совокупный
процесс функционирования самой системы как единого целого.
2. Неаддитивность, которая заключается в том, что свойства системы не являются простой суммой
свойств ее элементов, именно характер их связей порождает уникальность свойств целостной системы,
возникновение новых свойств, ранее не присущих ни одному из взаимодействующих элементов.
2. Наличие эффекта синергии, когда дополнительная единица эффективности является результатом отлаженного взаимодействия факторов.
3. Единство многообразия форм, организационных аспектов [1].
Основными организационными принципами системы бизнеса в целом и малого бизнеса в частности можно считать: социально-экономический суверенитет; консенсус интересов. Суть таких основополагающих принципов заключается в том, что у субъектов системы бизнеса:
- полная самостоятельность (например, в принятии решений, выборе формы сделок);
- полная независимость друг от друга (например, никто не навязывает свои условия сделок);
- риск и совокупная ответственность за результаты;
- независимая деятельность всех и каждого защищена законом;
- взаимные обязательства не нарушают суверенитета своих контрагентов (т.е. не нарушается взаимная выгода);
© Вороная Е.В., 2018.
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- осуществляется государственная защита прав, имущественных интересов и деловой репутации
всех ее участников (например, от недобросовестной конкуренции);
- наказывается и принудительно прекращаются: незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство, другие виды экономических преступлений (налоговые; злоупотребления полномочиями;
криминальные преступления, фиктивное и преднамеренное банкротство и др.) [2].
В заключении следует отметить, что малый бизнес выступает в качестве основного источника рабочих мест и средством достижения личного успеха. Это является основной причиной, по которой бизнес заслуживает того, чтобы стать предметом изучения.
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В.В. Марочкин
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ КАК ФАКТОР УГРОЗЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В статье представлено понятие общественной безопасности, чрезвычайных ситуаций, определено влияние чрезвычайных ситуаций на общественную безопасность России, особое внимание уделено основным
функциям, которые выполняют органы управления, силы и средства
гражданской обороны Российской Федерации и РСЧС по защите населения.
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, общественная безопасность, стабильность государства, функции органов управления, сил и
средств гражданской обороны Российской Федерации и РСЧС по защите населения.

До недавнего времени в теории и на практике при рассмотрении проблем национальной безопасности основное внимание уделялось обеспечению военной безопасности государства. Сегодня уже почти
никого не удовлетворяет подобный подход, так как стали очевидными сложность и многообразие форм и
видов опасностей, которые подстерегают современное общество. К ним с полным основанием можно
отнести экономическую, политическую, техногенную, природную, гуманитарную (культурную), экологическую, информационную безопасности, безопасность жизнедеятельности и др. Все перечисленные
виды безопасности можно объединить таким понятием, как общественная безопасность.
Общественная безопасность представляет собой одну из важнейших составных частей национальной безопасности, которая выражается уровнем защищенности государства, общества или личности от
внешних и внутренних угроз различного рода. Основными характеристиками состояния и уровня общественной безопасности являются удельные уровни защиты общества от преступлений, правонарушений,
экстремизма, терроризма, а также, что немаловажно, уровнем защиты личности и общества от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [1].
Стабильность государства имеет внутренний и внешний аспекты. При этом указанные формы стабильности или нестабильности в рамках одной страны могут охватить как все общество, так и его отдельные части: районы, области, края, республики. Внешняя стабильность государства проявляется также как устойчивость его отношений с другими государствами в структуре сложившихся на данный момент международных отношений: экономических, политических, идеологических, научно-технических
[2].
Стабильность и безопасность взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Если говорить о внутригосударственных отношениях, то они находятся в прямой зависимости друг от друга и на разных этапах могут меняться местами в качестве главной цели и условия ее достижения. Стабильность жизни общества может обусловливать его безопасность и напротив – упрочение безопасности способствует
укреплению стабильности всех государственных устоев, общества в целом. Власть может быть прочной
и органичной, если действует ряд базовых самые необходимые жизненные потребности населения; межнациональный мир в многонациональном государстве, равноправие социальных слоев; обеспечение
определенного уровня социальной справедливости; правовая обеспеченность и защищенность граждан,
поддержание порядка в обществе, обуздание преступности; относительно спокойный моральнопсихологический климат, свободная, но высоко ответственная деятельность СМИ.
Одной из важнейших ключевых задач формирования и обеспечения национальной безопасности
выступает готовность и способность общества и государства вовремя определять предпосылки катастроф
и кризисов и вырабатывать адекватные методы борьбы с ними. Исторически сложившимися и устоявшимися формами такой структуры являются гражданская оборона РФ и РСЧС. Они выполняют роль резервных государственных систем. Основные функции, которые выполняют органы управления, силы и
средства гражданской обороны Российской Федерации и РСЧС по защите населения, сводятся к следующим:
© Марочкин В.В., 2018.
Научный руководитель: Матюшкина Ирина Алексеевна – кандидат экономических наук, доцент,
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- защита культурных и материальных ценностей общества, населения государства от возможных
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;
- предупреждение техногенных и природных катастроф, повышение уровня защищенности критически важных для государства объектов;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций, оказание помощи пострадавшим и снижение экономического ущерба от ЧС, преодоление социальных конфликтов;
- медицинская, транспортная, материальная помощь гражданам Российской Федерации, оказавшимся в бедственном положении.
В условиях возникновения кризисов деятельность органов управления и сил РСЧС и гражданской
обороны должна быть направлена на обеспечение устойчивого функционирования отраслей экономики
страны и сохранение системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.
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ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
В статье исследуются частноправовые и публичные правоотношения. Правовая мысль не выработала единых критериев разграничения
частного и публичного права, и поиск этих критериев является актуальной проблемой современного права.
Ключевые слова: право, частное, публичное.

Единого подхода в научной литературе к пониманию права нет. Право по своей сущности представляет сложное, системное явление. Основными элементами его выступают нормы права.
Типы правопонимания представляют теоретико-методологические инструменты исследования
права, и они могут быть классифицированы с точки зрения его предмета и сущности.
В соответствии с нормативным подходом между правом и законом нет различий. Право представляет собой иерархическую систему норм, где наверху находится основной закон, ниже располагаются нормы меньшей юридической силы, они должны соответствовать требованиям «основной нормы».
Сторонники нормативного подхода под правом понимают систему гарантированных государством юридических норм. Это самый простой научный подход, в котором право понимается как регулятор поведения; подчеркивается тесная связь права с государством [3, с.418].
Социологический подход к праву подчеркивает его зависимость от общества, связь юридических
норм с особенностями государственного устройства и исторической эпохи. Представители данного подхода признают исторический, развивающийся характер права, в соответствии с социальными изменениями. Они выводят юридические нормы из правовых отношений. «Общесоциальный подход, – пишет В.А.
Григорьев, ‒ рассматривает право как выражение компромисса между классами, группами, социальными
слоями общества [5, с. 22].
Естественно‒ правовая теория оформилась в период революций XVII ‒ XVIII вв. Представителями
ее являются Т. Гоббс, Дж. Локк и другие мыслители. Главными идеями здесь выступают следующие:
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1. Разделяется право и закон. Наряду с позитивным правом, законами, принимаемыми государством, существует «естественное» право, данное человеку от рождения.
2. Право по существу отождествляется с моралью. Нравственные ценности составляют ядро права.
3. Источник прав человека содержится не в законе, права даются от рождения или от Бога.
Согласно подходу С.С. Алексеева, право выступает в виде:
‒ общеобязательных норм, законов;
‒ юридических учреждений;
‒ правовых реалий;
‒ сложного социального образования, крупной подсистемы общества, такого же уровня, как государство [1, с. 5].
Согласно точке зрения С.А. Зинченко, при определении права «…нельзя в него включать понятия,
в которых оно уже проявляет себя, то есть его явления, формы» [8, с. 13].
Следует различать объективное (позитивное) и субъективное право, частное и публичное право.
Подведем итоги. «Право» является сложной научной правовой категорией, и каждая позиция ученого по его определению требует аргументирования. Следует различать объективное и субъективное
понимание права, частное и публичное право.
Деление права на частное и публичное, возникшее в римском праве, было реципировано правовыми системами стран мира [4, с. 92].
Для частного права характерны:
‒ свободное волеизъявление, договорная форма регулирования;
‒ равенство сторон;
‒ диспозитивные нормы;
‒ ориентация на частные интересы.
Для публичного права характерны:
‒ одностороннее волеизъявление;
‒ субординация субъектов и правовых актов;
‒ преобладание императивных норм;
‒ ориентация на общественный интерес.
Нормы, которые имеют своим назначением защиту частных интересов граждан, образуют отрасли
частного права.
Нормы, обеспечивающие общезначимые (публичные) интересы — интересы общества и государства, относятся к отраслям публичного права.
Публичное право составляют нормы, регламентирующие порядок работы органов государственной власти по обеспечению общественного интереса. Одной из сторон правоотношений является государство, которое с помощью властных велений обеспечивает подчинение других субъектов. Предписания публичного права не могут быть изменены частными лицами.
Публичное право призвано защищать интересы общества в целом. Частное ориентировано в основном на индивидуальные интересы [2, с. 219].
Публичное право регулирует отношения субординации путем предписаний, что влечет для граждан определенные обязанности [2, с. 219].
В публичном праве, а значит и в публично‒ правовых отношениях, государство использует более
жесткие методы регулирования. Такой тип регулирования часто называют императивным регулированием.
Для императивного регулирования характерно, что нормы сформулированы однозначно; они не
предполагают какой-то свободы в выборе поведения, альтернатив и четко предписывают права и обязанности. Возможностей отступить от этих прав и обязанностей не предусмотрено.
Частное право ‒ это упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. Публичное право образуют нормы, закрепляющие порядок работы органов
власти и управления.
Публичное право относится к положению государства, частное ‒ к пользе отдельных лиц. К публичному праву относятся нормы конституционного, финансового, административного, уголовного, процессуального права. Они основаны на императивных нормах и обязательны к исполнению.
Частное право регулирует горизонтальные отношения, вступление в которые связано только с
добровольной волей участников. В частном праве можно встретить отдельные императивные нормы, но
большая часть из них построена на диспозитивных началах и свободе воли субъектов.
Таким образом, для частного права характерны: свободное волеизъявление, договорная форма регулирования; равенство сторон; диспозитивные нормы; ориентация на частные интересы. Для публично-
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го права характерны: одностороннее волеизъявление; субординация субъектов и правовых актов; преобладание императивных норм; ориентация на общественный интерес.
К публичному праву относятся нормы конституционного, финансового, административного, уголовного права, основанные на императивных нормах и обязательные к исполнению.
Так, например, имущество супругов при разводе должно делиться пополам, если супруги не договорились об ином. В данной норме предусмотрена альтернатива: либо супруги договариваются, каким
образом, в каких долях они разделят имущество при разводе, либо это имущество будет автоматически
разделено пополам.
В частноправовой сфере государство дает обществу законы, в которых преобладают диспозитивные нормы. Тем самым государство как бы говорит обществу: это ‒ сфера ваших интересов, и вы сами
решайте свои вопросы; на всякий случай, чтобы помочь вам состыковать ваши интересы, я даю вам «запасные», резервные правила.
Если государство вступает в сферу частных интересов, например как продавец или покупатель, то
оно должно вести себя такого рода сделках по правилам частного права, т.е. не пользоваться своей публичной властью, оставаться равноправной стороной в договоре.
К сфере частного права относятся нормы и институты таких отраслей, как: гражданское право,
трудовое, семейное.
Понятия «частное» и «публичное» право относятся к классическому наследию юридической
науки, их история восходит к античности. В российской дореволюционной юридической науке использовалось деление на частное и публичное право [4, с. 92]. В советский период понятие «частное право»
было изъято из оборота. С 1980- х гг. право вновь возвращается к дискуссии о соотношении частного и
публичного права в связи с формированием частной собственности.
Правовая доктрина не выработала единых критериев разграничения частного и публичного права.
Поиск этих критериев является, по нашему мнению, актуальной проблемой современного права.
В настоящее время имеется много направлений, имеющих отличные друг от друга точки зрения
по рассматриваемому вопросу. Нельзя не отметить отсутствие единства взглядов на критерии такого разграничения.
Представители «формальной» теории к частным правам относили те, которые естественным образом появились до образования государства, либо брали за основу то, как охраняется право, а И. А. Покровский обосновал критерий разграничения права на частное и публичное, основываясь на том, какими
способами осуществляется правовое регулирование [4, с. 92].
В современной отечественной теории права концепция интереса как критерия разграничения
частного и публичного права представлена в диссертации О.Ю. Кравченко. Автор считает, что критерий
интереса является наиболее отражающим сущность деления права на частное и публичное [10, с. 95].
«Чистых» отраслей права не существует, публичное право направлено на потребности общества,
частное – на потребности граждан, но в нем можно обнаружить волю государства. Примером является
предпринимательская деятельность, регулирование которой осуществляется нормами частного права, в
то же время регистрация в качестве предпринимателя, применение к нему различных налоговых режимов определяются нормами публичного права. Здесь наблюдается взаимопроникновение частного права
в публичное, и наоборот. Поэтому целесообразно не проводить полного разделения частного и публичного права, они не существуют обособленно друг от друга, можно констатировать взаимопроникновение
этих отраслей права.
О.А. Курилкина отмечает, что частное право противопоставляется публичному, правоотношения
делятся на частноправовые и публичные и регулируются нормативно‒ правовыми актами, древние же
юристы рассматривали правовую систему в единстве [9, с. 59].
Критериями классификации правовых норм на нормы публичного и частного права являются выполняемая ими в обществе роль и характер интересов, защищаемых правовыми нормами.
Частное право представляет сферу частной инициативы, а публичное сфера власти и подчинения.
Частное право состоит из отраслей гражданского, семейного, трудового права (и других), публичное право состоит из отраслей конституционного, административного, финансового, уголовного права.
Гражданское право является отраслью частного права. Большинство цивилистов определяют
гражданское право как «совокупность правовых норм», регулирующих имущественные, личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, имущественной самостоятельности их участников [6,
7].
Смысл деления права на частное и публичное состоит в установлении пределов вмешательства
государства в сферу интересов граждан и их объединений.
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Деление права на частное и публичное условно, в правовой системе они взаимосвязаны, частное
право не может существовать без публичного, которое обеспечивает функционирование частного права.
Примером комбинации публичного и частного институтов является информационное право.
Между публичным и частным правом, а также входящими в них отраслями складываются не субординационные а координационные связи, обеспечивающие системное воздействие на общественные
отношения.
Результатом взаимодействия частного и публичного права является появление комплексных отраслей законодательства, наличие отраслей частного права с элементами публично-правового регулирования [2, с. 219].
Таким образом, деление права на частное и публичное условно, в правовой системе они взаимосвязаны, частное право зависит от публичного, которое обеспечивает функционирование частного права.
Результатом взаимодействия частного и публичного права является формирование комплексных отраслей законодательства. Сегодня формируются комплексные отрасли, включающие нормы как частного,
так и публичного права. Целесообразно, поэтому, не проводить полного разделения частного и публичного права, они не существуют обособленно друг от друга, можно констатировать взаимопроникновение
этих отраслей права.
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ТОНКОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 111 УК РФ
Статья посвящена определению тяжкого вреда здоровью в научной
и судебной практике, оценке спорных с точки зрения теории судебных решений. Рассмотрим тонкости квалификации. Выявим особенности и проблемы, с которыми можно столкнуться при квалификации, назначении наказания.
Ключевые слова: тяжкий вред здоровью, телесные повреждения.

Статья 111 Уголовного Кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Является, к сожалению, довольно частым правонарушением. В данной научной работе будет рассмотрено определение тяжкого вреда здоровью, научная и судебная практика. Опираясь на научные труды, оценим
спорные с точки зрения теории судебные решения, постараемся разобраться в тонкостях квалификации,
выявить особенности и проблемы, с которыми можно столкнуться при квалификации, назначении наказания.
В самом начале внесём ясность с определением, что же такое «тяжкий вред здоровью». Признаками этого деяния являются введение в состояние опасное для жизни, действия несущие реальную опасность для жизни и здоровья. [1] К таковым относятся: проникающие ранения черепа и позвоночника, в
том числе без задевания головного и спинного мозга, ушибы головного мозга тяжёлой и средней степеней без симптомов поражения стволового отдела, проникающие ранения живота, просвета глотки,
брюшной полости, грудной клетки, полость мочевого пузыря, кишечника, плевральной полости, трахеи,
пищевода. Переломы шейки бедра, открытые переломы конечностей. Так же введение в состояния: шок
3-4 степеней, кома, острая сердечная сосудистая недостаточность, коллапс, обильная кровопотеря. Приводя подробные медицинские описания можно подвести определение тяжких телесных повреждений к
следующим общим критериям: обезображивание внешности, носящее неизгладимый характер; прерывание беременности; травмы костей скелета, требующие восстановления более 4-х месяцев; потеря трудоспособности на одну треть; реальная опасность для жизни; психические заболевания вследствие противоправных действий; потеря зрения, слуха, речи, обоняния, потеря иного органа либо же потеря этим
органом своих функций. Столь точное медицинское описание, свидетельствует о том, что для точной
квалификации преступления необходимо знать характер совершённых действий и опасность для здоровья, поскольку объектом в данном правонарушении является здоровье человека. «Уголовный закон
охраняет от преступных посягательств здоровье каждого человека независимо от его возраста, жизнеспособности, болезненного состояния. Здоровье ребёнка может быть объектом посягательств уже в процессе
родов».[2]
И так, выше было выяснено что, для признания тяжкого вреда здоровью должна быть прямая
угроза здоровью, именно здоровье является объектом посягательства. Специфика квалификации в исчерпывающем медицинском заключении, на основании которого следственные и судебные органы могут
объективно оценивать степень вины. Немало важным, квалифицирующим элементом, является умысел в
деянии. Наличие умысла указывает что, обвиняемый хотел наступления последствий, знал о возможных
последствиях и хотел их наступления, предположительно осуществлял подготовку к преступлению,
наблюдение, при наличии прямого умысла. Либо предполагал наступление опасных последствий от своих действий либо бездействия, но не желал их наступления либо был безразличен. Из чего следует необходимость доказательства при квалификации умысла, явственное исключение возможной не осторожности, халатности. Говоря проще, субъективной стороной преступления ст. 111 УК. РФ является наличие
умысла, побуждающего к дальнейшим противоправным действиям. Субъектом преступления является
лицо обладающее умыслом и совершающее деяние.
Преступление квалифицируемое как «Тяжкие телесные повреждения» в части 2 ст. 111 УК РФ,
принимает специфичный целевой окрас, в связи с тем что, преступление совершается в отношении:
1. Лица исполняющего свои служебные обязанности, либо в отношении его близких.
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2. Деяние отличается проявлением особой жестокости, причинением увечий, пыток, оставлением в
тяжёлых условиях (холод, жара, недостаток либо отсутствие кислорода, оставления без пищи и воды,
оставление в тяжёлом состоянии без медицинской помощи).
3. Совершение преступления общественно опасным способом. Как пример можно привести: использование взрывных устройств, отравляющих веществ и газов, применение огнестрельного оружия в
месте большого скопления народа.
4. Совершение преступления по найму, в интересах другого лица с целью получения прибыли.
5. Совершение преступления из хулиганских побуждений. Несёт в себе цель показать пренебрежительное отношение к нормам морали, нравственности, законам.
6. Мотивом совершения является расовая, религиозная, политическая, социальная ненависть.
7. В этом пункте говориться о том что, целью преступника становятся органы и ткани потерпевшего.
Резюмируя выше сказанное можно отметить что, законодатель вносить специализированное, целевое, идеологическое направление квалификации преступления. Например, указывается мотив – религиозная, политическая, расовая ненависть, либо хулиганские побуждения, или к преступлению толкает
чувство мести к должностному лицу. Безусловно, это различные мотивы, и весьма вольно мы объединили их в один пример, но главным моментом здесь является то что, законодатель указывает виды мотивационных составляющих. Так же представлены специальные квалифицирующие признаки, такие как использование оружия, взрывчатых, отравляющих веществ, совершение преступления общественно опасным способом. Представлена в полной мере меркантильная составляющая преступления, либо возможность совершения преступления для достижения иных личных целей, как пример: преступление по
найму, преступление с целью завладения органами или тканями потерпевшего. Обозначен такой момент
как целенаправленное причинение страданий, пытки.
Особенностью квалификации ч.3 с. 111 УК РФ является то что, вред здоровью причиняется двумя
и более лицами. Второй момент, причиненный вред здоровью, двум и более лицам. В первом случае,
чтобы квалифицировать деяние по части 3 ст. 111 УК РФ необходимо помимо классических факторов
объекта, субъекта, объективной, субъективной стороны, установить особенность субъекта, а именно
наличие предварительного сговора. Во втором же случае следует доказать что вред был причинен одновременно, поочерёдно без разрыва во времени.
Для четвёртой части статьи 111 УК РФ характерным является смерть потерпевшего в результате
нанесённого вреда. Объясняется тем, что преступник понимает опасность деяния, хочет и планирует его
совершение, но не желает наступления последствий в виде смерти пострадавшего. Предполагает возможность гибели, но относится к этому безразлично. Следует разграничивать убийство и нанесение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть, не смотря на схожесть результата, разница этих преступлений
достаточно велика. Различить одно от другого можно по следующим признакам: во-первых по намерению преступника, целью является причинение вреда здоровью, а не жизнь. Во-вторых характер совершения преступления, убийство направлено на гарантированное лишение жизни, нанесение тяжкого вреда не
преследует этой цели, смерть здесь является побочным следствием деяния. Так же важно узнать реальную причину смерти, для более ясной квалификации, на практике может быть, что пострадавший скончался из-за не своевременной медицинской помощи, либо помощь оказана не квалифицированно и была
причиной смерти, либо у потерпевшего были свои особенности организма, заболевания, не позволившие
перенести полученные травмы.
Рассмотрев ст. 111 УК РФ, окунёмся в реальную практику применения данной нормы.
В ходе застолья гражданка Найштедт Г.К. нанесла колотое ножевое ранение своему знакомому, из
чувства ревности, после того как он признался ей в многочисленных изменах. Гражданка Найштедт Г.К.
вызвала скорую помощь, пыталась перевязать рану, потерпевший отговаривал её от вызова скорой, в
последующем пытался выгородить гражданку Найштедт Г.К. Дежурный хирург, оперировавший пострадавшего составил следующее описание раны: колото-резанная рана передней стенки живота эпигастральной области, ранение круглой связки печени, гемоперитонеум (кровь в брюшной полости) 500 мл
крови, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью, представляющий опасность для жизни. Гражданка Найштедт Г.К. свою вину признала, оказала всю возможную помощь в предотвращении последствий своего деяния, не смотря на случившееся, с потерпевшим у них сохранились доброжелательные
отношения. Потерпевший всячески старался сгладить вину подсудимой, выдвигал версию, что сам случайно нанёс себе ранение, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Суд признал виновной гражданку Найштедт Г.К. в совершении преступления предусмотренного ч.
1 ст. 111 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. В соответствии со статьёй 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в 2 года. [3]
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Таким образом, на примере видно, что потерпевший сам спровоцировал преступление, сделав
признание в изменах во время застолья, субъект нанёс ранение из чувства ревности, целью убить потерпевшего гражданка Найштадт Г.К. себе не ставила, в последующем всячески старалась смягчить свою
вину, вызвала скорую, принесла извинения и раскаяние в содеянном, ухаживала за потерпевшим.
По моему мнению, при квалификации тяжкого вреда здоровью, необходимо опираться на два
пункта. Первый, это квалифицированное медицинское освидетельствование, всеобъемлюще раскрывающее характер повреждений и степень опасности. Из чего можно судить о намерениях субъекта преступления.
Второй пункт это мотивационная составляющая, непосредственно как сам субъект относится к
преступлению, что им движет, чем деяние вызвано, понимает ли он всю опасность и наступление возможных последствий. Так же о характере намерений можно судить по степени подготовки к преступлению, использованию оружия, ядов, взрывчатых веществ, наблюдением за объектом, поиске пособников.
Доскональное изучение и правильная трактовка, всех имеющихся материалов, позволит в полной
мере квалифицировать деяние и как следствие назначить соответствующее наказание, собственно исполнить то, для чего и создана рассматриваемая правовая норма.
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ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КОРПОРАЦИЙ
В статье рассматриваются вопросы законодательного закрепления
государственной регистрации юридических лиц, в том числе корпорации.
Рассмотрены юридически значимые моменты государственной регистрации для субъектов гражданского оборота. Выявлен пробел, при
осуществлении государственной регистрации регистрирующим органом.
Ключевые слова: корпорация, государственная регистрация, значение, цель, правоустанавливающий факт, реестр юридических лиц.

Законный характер общественных отношений субъектов в различных областях современной жизни требует фиксации определенных фактов, с целью придания им законной силы. Возникновение юридических отношений между юридическими лицами различных организационно-правовых форм и иными
субъектами также не представляется возможным без некоторой фиксации. Это является важным моментом и для корпораций.
Как следует из статьи 1 Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон №129-ФЗ) государственной регистрацией являются акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального
предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом [1]. Иными словами, государственная регистрация фиксирует
состояние юридического лица в данный настоящий момент, будь то начало осуществления деятельности,
изменения в направлениях деятельности или полная ликвидация организации. И, анализируя вышеуказанное определение, не состоит умалять значений таких действий федерального органа исполнительной
власти, как внесение определенных сведений в реестры, потому как именно это действие во многом влияет на судьбу организации.
Согласно пункту 3 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации правоспособность
юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
(далее – ЕГРЮЛ) сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении [2]. Так, фиксация момента внесения сведений в ЕГРЮЛ, является отправным
началом осуществления деятельности корпорацией, что дает приобретение ею прав, необходимых для
реализации целей корпорации, и соответствующих обязанностей. Это и есть основное юридическое значение государственной регистрации, которая способна, как наделить организацию правоспособностью,
так и лишить.
Подобная фиксация сведений в ЕГРЮЛ о корпорации, путем проведения процесса государственной регистрации, позволяет формировать определенные факты о каждой конкретной корпорации: когда
она начала свою деятельность, на основании каких учредительных документов, кто является учредителями, какие изменения претерпевала организация, прекратила свою деятельность или нет и прочее. В
случае если корпорация образует имущественный комплекс предприятий, то также закрепляются сведения о каждой фирме-учредителе, которая образует совокупность этого комплекса. Это позволяет другим
организациям и учреждениям, в том числе физическим лицам, иметь представление о правовом состоянии корпорации, с которой планируется взаимодействие.
В России юридические лица, в большей степени, образуются по явочно-нормативному порядку,
когда заявитель, формируя все необходимые документы в соответствии с законодательством, обращается
в регистрирующий орган.
Этап приема документов к работе регистрирующим органом и работа с ними в течение пяти дней,
в соответствии с законом, является достаточно важным и ответственным. На данном этапе документы,
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представленные заявителем, должны пройти определенную проверку. По итогу проверки, регистрирующий орган принимает решение о регистрации сведений, о приостановлении регистрации или об отказе в
регистрации. Однако регистрирующий орган не обязан проверять сведения в документах и форму, в которой они представлены, на соответствие действующему законодательству. И также закон не дает возможность регистрирующему органу проверять достоверность сведений в документах организации, если
нет на то обоснованных причин. Так, документы, которые представляются организацией, проходят лишь
формальную проверку на наличие либо отсутствие необходимых документов. При этом оснований для
отказа в государственной регистрации, согласно статье 23 Закона №129-ФЗ, огромное количество, но все
они в основном выражаются в техническом несоответствии той или иной документации, непредставлении какого-либо документа. Это является проблемным моментом в государственной регистрации корпораций, поскольку отсутствие достаточной правовой экспертизы документов на таком важном этапе как
регистрация, создает уютную платформу для создания так называемых «фирм-однодневок» и различных
фальшивых организаций.
Государственная регистрация коммерческих организаций осуществляется органами государственной власти. В Российской Федерации данное полномочие относится к компетенции Федеральной налоговой службы, которая осуществляет процесс регистрации, руководствуясь в первую очередь нормативными правовыми актами. Именно законодательство закрепляет необходимость государственной регистрации корпораций и саму процедуру регистрации, что, в свою очередь, закрепляет юридический характер
самой регистрации. Но основной нормативный правовой акт о регистрации юридических лиц скупо регламентирует процедуру регистрации и порядок взаимодействия регистрирующего органа с субъектами
регистрации и иными элементами системы органов государственной регистрации. Вместо четкого закрепления процедуры регистрации и отношений между субъектами на законодательном уровне, основной закон делает отсылки к подзаконным актам для каждого отдельного вида юридического лица.
Стоит отметить, что государственная регистрация корпораций преследует и цели, имеющие экономическое значение. Первостепенной целью является реализация государственного контроля за ведением хозяйственной деятельности организации. Так, процедура государственной регистрации, позволяет
сформировать статистические сведения учета организаций, что способствует упорядочению системы
государственного контроля и регулированию экономики и хозяйственной деятельности государства.
Государственная регистрация также вызвана необходимостью проведения налогообложения. Многие корпорации осуществляют колоссально объемную деятельность с большим денежным оборотом.
Поскольку корпорация приобретает правовой статус только с момента внесения записи в единый
государственный реестр юридических лиц, то сведения, которые вносятся именно в данный реестр, имеют важное значение для государственных органов, органов местного самоуправления, иных участников
гражданского оборота при работе с юридическими лицами.
Возможность получения нужной информации при выборе контрагента и ведении хозяйственных
операций позволяет рыночной экономике сохранять устойчивость экономического оборота, поскольку
при взаимодействии корпорации друг с другом и иными субъектами необходима открытость при заключении договоров. И таким образом, именно государственная регистрация, фиксирующая необходимую
информацию о корпорации, выступает важным фактом для ведения здоровой экономики, для ведения
государственного контроля, с целью предотвращения нарушения законодательства.
Итак, государственная регистрация является заключительным этапом создания корпорации, реорганизации корпорации и ее ликвидации. Во всех трех случаях государственная регистрация имеет правоустанавливающее значение для корпорации, без которой данные этапы образования и преобразования
юридического лица не имеют значение и в принципе не могут юридически произойти.
Юридическое значение государственной регистрации корпораций выражается в том, что она придает корпорации, как и любой иной организационно-правовой форме юридического лица, законную силу. Корпорация не может существовать пока не пройдет государственную регистрацию, которая даст ей
правоспособность для осуществления своей деятельности, явившаяся следствием внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Отсутствие достаточной правовой проверки документации корпорации при государственной регистрации дает задуматься над преобразованием некоторых положений Закона №129-ФЗ либо о пересмотре принципов применения явочно-нормативного порядка регистрации.
Таким образом, законодательство устанавливает государственную регистрацию не только как
определенный процесс, но и наделяет ее признаком правосубъектности, необходимым условием признания корпорации субъектом гражданско-правовых отношений, что выражает ее юридическое значение.
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Н.Ю. Поводырева
ПОНЯТИЕ КОРПОРАЦИИ КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ
ФОРМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В статье рассматриваются вопросы законодательного закрепления
понятия корпорации, как организационно-правовой формы юридического
лица. Рассмотрен вопрос о различии корпорации как самостоятельной
организации от иных организаций, сформированных по корпоративному
типу.
Ключевые слова: Корпорация, организационно-правовая форма, корпоративное устройство, корпоративный тип, корпоративные юридические лица.

Организационно-правовая форма является основополагающим признаком для отличия одного юридического лица от другого. Каждое юридическое лицо имеет свои особенности и условия существования,
формирует свою определенную структуру, определяет количество участников организации и поразному распределяет ответственность между ними. Совокупность таких элементов и выражается в каждом виде организационно-правовой формы юридического лица. Так, под организационно-правовой формой понимают совокупность особенностей юридического лица в сфере формирования его имущества,
организационной структуры, взаимоотношений с участниками и участников друг с другом, ответственности участников перед юридическим лицом и юридического лица перед его участниками и другими
субъектами предпринимательского оборота [1].
Действующее законодательство Российской Федерации закрепляет множество организационноправовых форм, к которым причисляется и корпорация. Однако Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) не раскрывает конкретно саму форму корпорации. Объективный анализ видов
организационно-правовых форм организаций в 4 главе ГК РФ показывает нам, что юридические лица
подразделяются на: коммерческие корпоративные организации, государственные и муниципальные унитарные предприятия; некоммерческие корпоративные организации; некоммерческие унитарные организации. При этом корпорация не выделяется как самостоятельный вид организационно-правовой формы.
Теория же определяет понятие самой корпорации в узком и широком смысле. В узком смысле
корпорация раскрывается как коммерческая организация, для достижения цели которой необходимо соединение усилий нескольких участников (членов), где уставный капитал поделен на определенные доли.
В широком смысле, корпорацией будет считаться юридическое лицо (коммерческая или некоммерческая
организация), основанное по принципу участия (членства).
С этих точек зрения, корпорация может существовать в двух ипостасях: как конкретная организация в виде корпорации, где главным условием ее существования будет являться наличие несколько
участников и распределение долей уставного капитала между ними, и, как всеохватывающая (собирательная) форма различных видов юридических лиц.
В российском законодательстве понятие корпорации не закреплено, в связи, с чем многие теоретики дают ей разные понятия. Также вышеуказанная классификация юридических лиц не включает в
себя корпорацию как отдельный самостоятельный вид юридического лица. Анализ данной классификации больше позволяет относить различные организационно-правовые формы юридических лиц, к организациям, имеющим признаки корпоративного устройства. И в данном случае корпорация имеет собирательное понятие, включающее себя совокупность абсолютно различных по существу юридических лиц,
но осуществляющих свою деятельность на основе участия (то есть по корпоративному устройству), что и
способствует их объединению в некую подгруппу, которую и закрепляет законодатель.
В этой связи можно считать неуместным использование конкретного понятия корпорации, а применять такие наименования как производственные кооперативы, корпоративные юридические лица, характеризующиеся как организации корпоративного типа.
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Действующее законодательство на сегодняшний день проводит разделение юридических лиц на
корпоративные и унитарные. Стоит еще раз отметить, что те юридические лица, где учредители обладают правом участия в них и формируют их высший орган и являются корпоративными юридическими
лицами. Такие юридические лица и стоит считать корпорациями, которые включают в себя следующие
виды юридических лиц корпоративной формы: хозяйственные товарищества и общества, крестьянские
(фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы,
общественные организации и движения, ассоциации (союзы), нотариальные палаты, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Иные организации, основанные на противоположном принципе существования, являются унитарными. В таких организациях учредители не становятся их участниками и не имеют права членства: государственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные организации, публично-правовые компании.
Но поскольку вопрос о понятии корпорации остается спорным и отсутствует единое мнение в части классификации юридических лиц как корпораций и выделении их как отдельной организационноправовой формы, стоит закрепить данное понятие на законодательном уровне. В целях минимизации
терминологических споров необходимо определить корпорацию как совокупность юридических лиц различных организационно-правовых форм основанных на принципе участия (членства).
Таким образом, не смотря на то, в каком виде существует корпорация, как индивидуальная организация или как собирательное лицо, особенность корпорации остается в одном это установление правовой связи между участниками (членами) корпорации с самой корпорацией, определяющая такую особенность управления корпорацией. В этом есть уникальность корпоративного устройства, где объединяются
интересы самих участников организации, в то время как организации иного устройства выдвигают вперед общественно-полезные цели, не зависящие от целей учредителей. Участники корпорации участвуют
в различных формах ее управления, наделяя участника корпоративными правами, которые предопределяются подобным типом организационно-правовой формы.
Рассматривая понятие корпорации, законодатель не определяет корпорацию как самостоятельную,
отдельную организационно-правовую форму. Корпорация есть корпоративное юридическое лицо, где
организация должна быть основана на участии ее учредителей (членов). Поэтому, говоря о корпорации,
на сегодняшний день стоит ее понимать, как совокупность юридических лиц корпоративного типа. Это
обобщающее определение для всех юридических лиц, которые обладают таким признаком, как возможность участников/учредителей формировать высший орган и иметь членство в организации, быть непосредственным участником юридического лица.
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
Статья посвящена исследованию порядка условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, изучения порядка подачи ходатайства. В статье будут рассмотрены виды условно-досрочного освобождения, также будут приведены документы, необходимые для подачи ходатайства.
Ключевые слова: виды условно-досрочного освобождения от наказания, ходатайство об условно-досрочном освобождении.

На сегодняшний день в колониях нашей страны находится очень большое количество людей разного возраста. Одни из них совершили особо тяжкое преступление, другие – преступления небольшой
тяжести. Однако каждый осужденный имеет право на условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания. Нужно рассмотреть, что представляет собой понятие условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания, когда оно применяется, какие его виды бывают. Для полного уяснения института
условно-досрочного досрочного освобождения от отбывания наказания изучим порядок подачи ходатайства, кому его следует подавать и как оно рассматривается.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания - это освобождение осужденного до
окончания его срока по приговору вследствие определенных оснований. Однако он должен будет выполнять те требования, которые установят государственные органы в течение всего не отбытого наказания.
Институт условно-досрочного освобождения появился еще в 19 веке. При этом условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания применялось как поощрение. То есть у осужденного есть стимул
к исправлению, осознанию последствий своего поведения, к желанию построить нормальную жизнь.
Следует отметить, что данный институт применяется к любому типу осужденных, независимо от тяжести преступления. Однако в обществе не прекращаются споры о том, нужно ли предоставлять условнодосрочное освобождение рецидивистам, людям, которые совершили массовые или серийные убийства.
Естественно, не стоит забывать и о чувствах потерпевших, их праве на справедливость. Также следует
сказать, что условно-досрочное освобождение не есть отмена приговора.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания представляет собой прекращение исполнения уголовного наказания, связанное с достижением его целей, до отбытия назначенного осужденному срока наказания, с установлением для освобождаемого лица испытательного срока, в течение которого оно должно доказать свое исправление.
Данный вид освобождения имеет место тогда, когда суд установит, что для дальнейшего исправления, осужденного нет необходимости в дальнейшем отбывании наказания.
Рассмотрим виды условно-досрочного освобождения. Их всего два:
1. Полное. Оно предоставляется, если заключенный отбывает только основное наказание.
2. Неполное. В этом случае к главному сроку может примениться УДО, а дополнительное наказание осужденный продолжает отбывать.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания применяется лишь в тех случаях, когда
достигнут определенный в законе уровень исправления осужденного и при этом им фактически отбыта
определенная часть срока наказания.
В соответствии с ч.3 ст.79 УК РФ условно-досрочное освобождение может быть применено только
после фактического отбытия осужденным: не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое
преступление; не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если
условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям предусмотренным ч.7 ст.79 УК РФ; не
менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновенно
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сти несовершеннолетних, а также за преступления, предусмотренные ст. 210 УК РФ1, не менее четырех
пятых срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
Необходимо отметить, что такие размеры частей срока наказания, по отбытии которых допускается условно-досрочное освобождение лица, были установлены в УК РФ не сразу, а лишь в марте 2001г.
Федеральным законом РФ от 9 марта 2001г. №25-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс РФ и др. законодательные акты РФ». Раньше они составляли не менее половины назначенного срока наказания, если
совершенное преступление относилось к категории небольшой или средней тяжести, две трети – при
совершении тяжкого преступления, три четверти при особо тяжком.
Во всех случаях минимальный размер срока, по отбытии которого у осужденного возникает право
на условно-досрочное освобождение, должен составлять не менее 6 месяцев1. Это положение позволяет, с одной стороны, составить определенное впечатление об осужденном, чтобы иметь достаточные основания для представления его к досрочному освобождению. С другой стороны, осужденный пусть и
незначительное время, но подвергается карательно-воспитательному воздействию, оказываемому на него
со стороны учреждений и органов, исполняющих наказание.
Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно,
если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы. Условно-досрочное освобождение от дальнейшего отбывания пожизненного лишения свободы применяется только при отсутствии у осужденного
злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания в течение предшествующих трех лет.
Лицо, совершившее в период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит1.
Вместе с тем установление в законе таких сроков вовсе не означает, что осужденные сразу по их
отбытии будут освобождаться. По истечении этих сроков у осужденных только появится право на рассмотрение администрацией учреждения или органа, исполняющего наказание, вопроса об их досрочном
освобождении. Законом предусмотрено, что администрация обязана рассмотреть этот вопрос в течение
месяца после отбытия осужденным установленной части срока наказания и вынести постановление об
представлении или об отказе в представлении его к условно-досрочному освобождению (ст. 175 УИК
РФ)2.
Ходатайство об условно-досрочном освобождении - это ходатайство, которое должно содержать
сведения, свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, поскольку в период отбывания наказания он частично
или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, раскаялся в совершенном деянии, а также могут содержаться иные сведения, свидетельствующие об исправлении осужденного. Ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденный подает через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание.
Подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания может как
сам осуждённый, так и его адвокат или представитель. Нужно также отметить, что ходатайство может
быть передано в суд без ведома осужденного. Это позволяет современное законодательство3. Подавать
документ следует через администрацию учреждения, в котором отбывает наказание осужденный, или
органа, который исполняет приговор суда. Администрация учреждения должна направить ходатайство
и характеристику личности осужденного в суд на протяжении 10 дней.
Итак, порядок обращения предусматривает такие действия:
Сбор требующихся документов.
Подача бумаг в администрацию учреждения.
Передача документов в суд.
Рассмотрение ходатайства.
Постановление об условно-досрочном освобождении или отказ в удовлетворении ходатайства.
Если в представленных материалах об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания
не содержится достаточных данных для рассмотрения представления и в судебном заседании восполнить
их невозможно, судья в ходе подготовки к рассмотрению представления своим постановлением возвращает эти материалы для соответствующего оформления.
Судья не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного, его законного представителя, а
также по их поручению адвоката об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или о
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания в связи с отсутствием документов,
которые обязаны предоставить администрация исправительного учреждения или орган, исполняющий
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наказание. По смыслу частей 2 и 3 статьи 175 УИК РФ в таких случаях следует направлять копию ходатайства в учреждение или орган, исполняющий наказание, для последующего направления администрацией в суд оформленных материалов3.
Судам следует иметь в виду, что возмещение вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда, является одним из условий для условнодосрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Если в судебном заседании установлено, что осужденным принимались меры к возмещению причиненного преступлением вреда (материального ущерба и морального вреда), однако в силу объективных причин вред возмещен лишь в незначительном размере, то суд не вправе отказать в условнодосрочном освобождении от отбывания наказания или в замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания только на этом основании3.
Какие документы необходимо подать для условно-досрочного освобождения от наказания? Естественно, само по себе прошение не отправится в суд. Тем более что кроме него требуются и другие бумаги. Для того чтобы получить досрочное освобождение от условного наказания или от ограничения (лишения) свободы, нужно собрать следующие документы:
1.Ходатайство. Его подает сам осужденный или его представитель. В нем содержатся все необходимые сведения о поведении преступника, его отношении к содеянному, об искуплении вины перед потерпевшим и его семьей, отношении к труду, желании начать новую жизнь.
2.Заверенная копия приговора. Она должна быть подшита. Если приговоров несколько, то все они
обязательно направляются в суд. Этот документ является главным, и без него ходатайство просто не
принимается.
3.Если у осужденного есть какие-либо серьезные проблемы со здоровьем, которые не могут быть
устранены в условиях лишения свободы, то к делу прикладывается соответствующая справка из медицинского учреждения.
4.Характеристика администрации колонии, а также с места работы или учебы (еще до осуждения).
5.Заявление с информацией о перечислении денежных средств, предусмотренных по приговору,
если, конечно, такой иск был удовлетворен.
Независимо от того, какая у осужденного статья, условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания разрешается применять ко всем. Однако к осужденному будут предъявляться определенные
требования, которые он должен неукоснительно выполнять
Контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным органом, а в отношении военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений3.
Важным элементом института условно-досрочного освобождения является закрепленное в части 2
ст. 79 УК РФ право суда возложить на осужденного обязанности, которые должны им исполняться в течение не отбытой части наказания4. При этом учитываются обстоятельства, характеризующие личность
осужденного и совершенное им преступление.
На условно-досрочно освобожденного возлагаются следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, работы или учебы без уведомления специализированного государственного органа,
осуществляющего исправление осужденного; не посещать определенные места; пройти курс обязательного лечения от алкоголизма, токсикомании или венерического заболевания.
Возможно возложение на условно-досрочно освобожденного и такой обязанности, как осуществление материальной поддержки семье или любой другой, которую суд сочтет способствующей исправлению освобождаемого.
Условно-досрочно освобожденный, который в соответствии с приговором суда может менять постоянное место жительства, работы, учебы только с уведомления уполномоченного специализированного государственного органа, обязан поставить его в известность о принятом решении в письменной форме.
К другим обязанностям, которые могут быть наложены на условно-досрочно освобожденного в
соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ, можно отнести, например, запрещение или ограничение выезда за пределы постоянного места жительства (как в другой город, так и за рубеж); требование прервать связь с
лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, или соучастниками совершенного преступления и
др.
Более того, в течение испытательного срока суд правомочен по представлению органа, осуществляющего надзор за условно-досрочно освобожденным, отменять полностью или частично либо дополнять ранее установленные для него обязанности. Об этом в ст. 79 УК прямо не сказано, но в ней содержится отсылка к ч. 7 ст. 73 УК, устанавливающей перечень обязанностей, возложение которых возможно
при условном осуждении.
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Отменяется условно-досрочное освобождение, если в течение оставшейся не отбытой части наказания осужденный совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено административное взыскание, или злостно уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него
судом при применении условно-досрочного освобождения.
Неисполнение условно-досрочно освобожденным возложенных на него обязанностей может быть
признано злостным, если он продолжает их не исполнять после сделанного специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением таких лиц, предупреждения об обязательности соблюдения установленных законом требований (п. «а» ч.7 ст.79 УК РФ).
Основанием для отмены условно-досрочного освобождения является также совершение нового
преступления освобожденным в течение оставшейся не отбытой части наказания.
В целом, условно – досрочное освобождение от отбывания наказания должно применяться к лицам, твердо вставшим на путь исправления. Только в подобном случае можно считать, что этим лицам
для их окончательного исправления нет необходимости полностью отбывать назначенное судом наказание. Сам институт условно-досрочного освобождения от наказания носит поощрительный характер и
связывается с правомерным поведением осужденного, его добросовестным отношением к труду, обучению, проводимым воспитательным мероприятиям. Широкое применение условно-досрочного освобождения способствует не только ускорению исправления осужденных, но оказывает положительное влияние на работу уголовно-исполнительной системы.
Я считаю, что условно-досрочное освобождение от отбывания наказания необходимо, так как с
одной стороны оно является средством поощрения осужденных, доказавших свое исправление, а с другой – стимулом для примерного поведения осужденных во время отбывания ими наказания и последующего освобождения от него. Ведь если у человека есть надежда на сокращение своего срока, он будет
стремиться к ней, соблюдая дисциплину и порядок, а также будет работать над собой, с целью исправиться и доказать то, что он осознает и раскаивается над содеянным преступлением и впредь больше не
будет этого делать.
Библиографический список
1."Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) //Собрание законодательства РФ.17.06.1996.N 25. Ст. 2954.
2."Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) //
"Собрание законодательства РФ", 13.01.1997, N 2, ст. 198, "Российская газета", N 9, 16.01.1997.
3.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 (ред. от 17.11.2015) "О судебной практике
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом
наказания"// «Российская газета», N 75, 29.04.2009 г., «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 7, июль, 2009 г.
4.Рарог А. И. Уголовное право России. Общая часть, М., 2009, с. 405

КУДАШЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА –магистрант, кафедра «Уголовное и уголовноисполнительное право, криминология», Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный
исследовательский университет) Юридический институт г. Челябинск, Россия.

96

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2018. № 9-2(84)
__________________________________________________________________________________
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ
Статья посвящена исследованию истории развития условнодосрочного освобождения от наказания. В исследовании обосновывается необходимость выделения в уголовном законе такой категории, как
«условно-досрочное освобождение от наказания».
Ключевые слова: условно-досрочное освобождение от наказания,
гуманизация наказания.

Условно-досрочное освобождение (или УДО) – это мечта не только многих заключенных, но и их
близких, ведь по сути это реальный шанс выйти на свободу раньше положенного срока.
Процедура получения условно-досрочного освобождения – не самая сложная, однако зачастую
проблемы возникают уже на первых этапах, так как руководство исправительных учреждений крайне
редко предоставляет необходимую информацию, а в интернете слишком много противоречивых сведений по данному вопросу.
И так, рассмотрим, что такое условно-досрочное освобождение?
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (УДО) является наиболее значимым
поощрением, которое может быть применено к осужденным.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания – один из наиболее распространенных
видов освобождения от уголовного наказания, имеющий большое значение в деле исправления осужденных и, следовательно, содействующий в борьбе с преступностью.
Суть условно-досрочного освобождения состоит в том, что после отбытия лицом определенной
части наказания дальнейшее его отбывание реально прекращается под условием соблюдения освобожденным указанных в законе требований в течение испытательного срока.5
Существуют различные точки зрения на правовую природу условно-досрочного освобождения. В
основном данный институт рассматривается как поощрительная мера уголовно-правового характера, как
часть наказания и как вид освобождения от наказания.
В юридической литературе встречается определение условно-досрочного освобождения как поощрения.
Не отрицая, что условно-досрочное освобождение действительно поощряет осужденного, отметим, что приведенное определение носит излишне общий характер. Под него подпадают и условное
осуждение, и замена неотбытой части наказания другим, более мягким видом наказания, и другие.
По мнению Н.Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой, условно-досрочное освобождение – один из видов
освобождения от наказания. Суть его заключается в освобождении осужденного от дальнейшего реального отбывания наказания с условием обязательного соблюдения им ряда предписаний, перечисленных в
законе и установленных судом в соответствии с этим законом.9
С.Я. Улицкий, рассматривая природу этого института как меру поощрения осужденных, считает,
что условно-досрочное освобождение – это «…установление факта достижения целей уголовного наказания».7
Абсолютно и полностью следует согласиться с В. Вырастайкиным, что институт условнодосрочного освобождения необходим, надо освобождать тех, для кого тюрьма не является «домом родным», кто совершил преступление в силу случайного стечения обстоятельств. Но когда речь идет о тех,
чья биография – сплошной срок наказаний, прерываемый лишь на короткое время, необходимы взвешенность и индивидуальный подход, всесторонне изучение личности.
В первые годы советской власти институт условно-досрочного освобождения закреплялся в разрозненных нормативно-правовых актах. Первый из них, Декрет ВЦИК от 7 марта 1918 г. № 2 «О суде»,
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предоставляя право на досрочное освобождение, не регламентировал основание и порядок его применения.6
В соответствии с постановлением НКЮ от 25 ноября 1918 г. «О досрочном освобождении»,
условно-досрочное освобождение осуществлялось по отношению к любым осужденным, причем по отбытии половины срока назначенного наказания. В свою очередь, Декрет СНК от 21 марта 1921 г. «О лишении свободы» уже подробней регламентировал назначение наказания в случае совершения досрочно
освобожденным нового преступления в период неотбытой части наказания. Причем вновь совершенное
преступление должно быть такого же рода, что и преступное деяние, за которое лицо было осуждено.
Согласно УК РСФСР 1922 г., условно-досрочное освобождение применялось к лицам, обнаруживающим исправление. Оно отменялось, если осужденный в течение неотбытой части наказания совершал
тождественное или однородное преступление. Согласно УК РСФСР 1926 г., условно-досрочное освобождение применялось, как и раньше, к лицам, обнаруживающим тенденцию к исправлению, но теперь
оно одновременно заключалось и в освобождении от дальнейшего отбывания меры социальной защиты,
и в замене ее более мягкой мерой. При этом условно-досрочное освобождение допускалось по отбытии
осужденным не менее одной трети срока определенной судом меры социальной защиты. В то же время
его отмена связывалась с совершением преступного деяния, которое должно было быть не менее тяжким,
чем то, за которое была назначена первоначальная мера социальной защиты.
Следующим наиболее значимым этапом развития положений условно-досрочного освобождения
стало принятие 25 декабря 1958 г. Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик.
Теперь условно-досрочное освобождение могло применяться к лицам, осужденным не только к лишению
свободы, но и к исправительным работам, ссылке, высылке или направлению в дисциплинарный батальон. Основанием для условно-досрочного освобождения являлось доказательство осужденным своего исправления, что подтверждалось примерным поведением и честным отношением к труду. Кроме того,
необходимо было отбыть не менее половины срока, а лицам, осужденным за особо опасные государственные преступления, а также другие тяжкие преступления - не менее двух третей назначенного судом
срока наказания. Вместе с тем условно-досрочное освобождение не применялось к особо опасным рецидивистам. Условно-досрочное освобождение отменялось, если осужденный в течение неотбытой части
наказания совершал однородное или не менее тяжкое преступление по сравнению с тем, за которое он
отбывал наказание.
В дальнейшем принятие УК РСФСР 1960 г. и его изменения, связанные с институтом условнодосрочного освобождения, касались дифференциации срока, необходимого отбыть перед освобождением, категории лиц, к которой оно не применяется, а также требований, предъявляемых к поведению
освобожденных во время неотбытой части наказания. Однако по-прежнему главную роль при определении возможности условно-досрочного освобождения играло именно исправление осужденного, которое
он должен был доказать примерным поведением и честным отношением к труду.8
Принятый в 1970 г. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР подробно регламентировал исполнение наказания в виде лишения свободы, в т. ч. и вопросы досрочного освобождения осужденных и еще в
большей степени, чем ранее действовавшее законодательство, определял ресоциализационные меры по
отношению к бывшим «сидельцам». В частности, ст. 104 ИТК РСФСР 1970 г. гласила: «Лица, освобожденные от отбывания наказания, должны быть обеспечены работой, по возможности с учетом имеющейся у них специальности, исполнительными комитетами местных Советов депутатов трудящихся не позднее пятнадцатидневного срока со дня обращения за содействием в трудоустройстве. В необходимых случаях освобожденным от наказания предоставляется жилая площадь».
2 июля 1991 г. были приняты Основы уголовного законодательства СССР и Республик, ст. 51 которых была взята из проекта Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Таким образом, к лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, исправительных работ, направления в
дисциплинарный батальон или ограничения по службе, судом могло быть применено условно-досрочное
освобождение или замена неотбытой части наказания более мягким при условии примерного поведения
и добросовестного отношения к труду, обучению. Законом РФ от 18 февраля 1993 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Исправительно-трудовой кодекс РСФСР и Закон «О милиции» отменено условно-досрочное освобождение с обязательным привлечением к труду, а также ссылка, высылка. Условно-досрочное освобождение могло
быть применено к осужденным за любые преступления, независимо от наличия или отсутствия рецидива.
13 января 1996 г. Президентом РФ была подписана Концепция реорганизации уголовноисполнительной системы министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) на период до
2005 г. Концепция реорганизации УИС, помимо прочего, предусмотрела создание условий и порядка
исполнения наказаний, обеспечивающих гуманное отношение к осужденным и стимулирование у них
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правопослушного поведения. Провозглашался принцип подготовки осужденных к жизни на свободе с
первого дня пребывания в учреждении, исполняющем наказания. Уголовно-исполнительная система
должна была быть связана с системой социальной реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы. Эти положения в некоторой степени воплотились в жизнь с принятием в 1996 г. Уголовноисполнительного кодекса РФ, ст. 175 которого регламентирует применение условно-досрочного освобождения, а глава 22 - оказание помощи лицам, освобожденным от отбывания наказания.10
Во времена коммунистического режима институт условно-досрочного освобождения также существовал, но использовался очень избирательно, и освободиться условно-досрочно было достаточно
сложно. Так, в 1990 г. только немногим менее 13 000 граждан были освобождены из мест лишения свободы до окончания назначенного судом срока отбывания наказания при общей численности тюремного
населения почти в 2 млн. человек. В 1999 г. досрочно освободились более 93 000 граждан (общая численность заключенных - 1,04 млн. человек).
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания в 2015-2016 годах. Во время действия УК РФ в него постоянно вносились изменения. Не является исключением и ст. 79, описывающая
УДО:
1.В ч. 1 статьи внесено обязательное требование о возмещении вреда.
2.Сокращены сроки, обязательные к отбытию, уточнен срок, после которого на УДО могут рассчитывать те, кто совершил преступления против половой неприкосновенности детей.
3.Уточнены обстоятельства, которые обязан учитывать суд, рассматривая вопрос об условнодосрочном освобождении от отбывания наказания.
4.Введено требование о трехлетнем примерном поведении осужденного.
5.Введено правило, по которому УДО может быть отменено, если осужденный уклоняется от лечения или иных медицинских мер.
6.Судам разрешено сохранять УДО, даже если совершено умышленное преступление. Раньше этот
вопрос оставался на усмотрение суда только в том случае, если преступление в период срока было совершено по неосторожности.
Условно-досрочное освобождение в 2016 году не претерпело особых изменений по сравнению с
прошлым порядком. Сегодня данный механизм работает довольно отлажено, и с данной точки зрения не
нуждается в корректировке. Хотя условно-досрочное освобождение в 2015 году было дополнено несколькими нормами: во-первых, судам указали на обстоятельства, требующие особого внимания при
анализе ходатайства, во-вторых, на УДО теоретически могут рассчитывать лица, совершившие преступления полового характера в отношении несовершеннолетних.
Институт УДО прошел сложный путь в своем историческом развитии. Стоит отметить, что раньше администрация исправительных учреждений при применении УДО руководствовалась ведомственными актами и негласными распоряжениями вышестоящих органов уголовно-исполнительной системы,
то есть на первый план законы не ставились.
На сегодняшний день вопросы условно-досрочного освобождения регламентируются ст. 79 УК
РФ, ст. 397 и 399 УПК РФ и ст. 175 УИК РФ, постановлением Пленума Верховного суда РФ от 21 апреля
2009 г. № 8 «О судебной практике УДО от наказания, замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания».
Но так или иначе, существование института УДО до сих пор является спорным среди ученых, судей, прокурорских работников, то есть одни говорят о его применении, другие же, наоборот, считают,
что его необходимо отменить.
В целом же институт УДО имеет множество положительных черт:
1) в настоящее время приоритетным направлением государственной политики является гуманизация наказания, и в связи с этим УДО приобретает большую популярность по сравнению с другими видами освобождения от наказания;
2) условное освобождение более безопасно, чем безусловное, так как наблюдается постепенный
переход к жизни в обществе;
3) УДО позволяет лицам, которым назначено наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ, лишения свободы, встать на путь исправления и получить за это
поощрение в виде освобождения, также данный институт способствует укреплению дисциплины и правопорядка в самих исправительных учреждениях.
Исходя из этого УДО имеет право на жизнь.
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УДК 340

О.С. Фадеева
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
В статье рассмотрено понятие меры социальной поддержки семей
с детьми. Проанализированы виды мер социальной поддержки семей,
имеющих детей (на примере Ивановской и Костромской областях).
Раскрыты дискуссионные проблемы, предложены пути решения.
Ключевые слова: меры социальной поддержки семей с детьми,
формы, пособия, ежемесячные денежные выплаты, компенсационные
выплаты, материнский (семейный) капитал.

На данный момент социальная поддержка семей с детьми является одним из актуальных вопросов,
так как это наиболее важное и приоритетное направление социальной политики в РФ, основной задачей
которого является устранение существующих демографических проблем. Кроме того, дети это наиболее
уязвимая и незащищенная категория населения, которая нуждается в социальной защите не только со
стороны семьи, общества, но и государства.
В праве социального обеспечения под мерами социальной поддержке понимаются действия или
совокупность действий со стороны общества для поддержания и удовлетворения специфических потребностей членов общества, сохранения ими социальных, бытовых и других отношений и связей с обществом. Таким образом, меры социальной поддержки предоставляются гражданам нуждающимся в социальной защите, в том числе, к которым относятся и семьи с детьми.
В РФ меры государственной социальной поддержки семьям с детьми могут быть предоставлены
как в денежной, так и в натуральной форме. Нужно сказать, что понятия «мера» и «форма» не являются
тождественными понятиями.
Выделяют следующие виды мер социальной поддержки семей, имеющих детей в денежной форме: пособия, ежемесячные денежные выплаты, компенсационные выплаты, материнский (семейный капитал), субсидии.
В соответствии с ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» основными видами пособий являются: пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; пособие на ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитанию в семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву; ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Например, ежемесячное пособие на ребенка является наиболее массовым видом социального пособия для семей с детьми и чаще всего единственным пособием, известным родителям. Поэтому самоустранение федерального законодателя от установления минимального стандарта ежемесячного пособия
на детей в возрасте до 16 лет (учащегося - до 18 лет) нарушает права детей в сфере социального обеспечения.
Например, в соответствии с Законом Костромской области от 27 декабря 2004 года № 228-ЗКО «О
ежемесячном пособии на ребенка в Костромской области» право на ежемесячное пособие на ребенка
имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения
им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Костромской области,
установленную на момент обращения за назначением ежемесячного пособия на ребенка. Размер ежемесячного пособия на ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет устанавливается в размере
100 рублей.
Однако, в соответствии с Законом Ивановской области от 21.12.2004 года № 177-ОЗ «О пособии
на ребенка в Ивановской области» размер данного пособия составляет 236 рублей в месяц.
Таким образом, институт государственных пособий семьям с детьми практически утратил социально-экономическую значимость из-за незначительного размера этих пособий. Государство возлагает
основные материальные заботы о ребенке на родителей или главным образом на них.
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Существует множество актуальных проблем в этой области, которые остаются неразрешенными как в
теории, так и на практике. Одной из таковых, по мнению Н.А. Кондаковой, является фрагментарный характер
предоставления мер социальной поддержки. Это выражается в том, что финансовая помощь в виде установленных законом государственных пособий направлена на стимулирования рождения ребенка и поддержку
только до достижения ребенком 1,5 лет. [1] Нужно сказать, что в федеральном законодательстве определен
исчерпывающий перечень государственных пособий и все они предоставляются только до 1,5 лет, тем самым
это не обеспечивает достижение такой цели, как улучшение условий жизни семей, имеющих детей.
На наш взгляд, одним из решений данной проблемы является введение дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей. К таковым относятся, например, материнский (семейный) капитал,
так как по общему правилу денежные средства материнского капитала могут быть использованы только по
истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей
путем подачи заявления о распоряжении. Мы видим, что данная дополнительная мера предоставляется
после 1,5 лет.
Существует также еще одна не менее актуальная проблема относительно правовой природы материнского (семейного) капитала. А.Н. Ахмедшина полагает, что материнский (семейный) капитал является новым
видом социального обеспечения. [5] О.В. Давидян и К.В. Давидян считают, что «материнский (семейный)
капитал как по содержанию, так и по условиям предоставления отличается от видов социального обеспечения
в денежной или натуральной форме (пенсий, пособий, компенсационных выплат и социальных услуг), так как
его можно получить и расходовать только по трем направлениям, строго определенным в законе». [6] Однако
нужно отметить, что ФЗ от 28.11.2015 N 348-ФЗ введено еще одно альтернативное направление использования материнского капитала – для приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в обществе детей-инвалидов.
Н.В. Грек включает институт материнского капитала в состав комплексного института государственной
социальной помощи, который объединяет правовые нормы, регулирующие не только предоставление помощи
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и малообеспеченным, но и другие нормы, в
соответствии с которыми государство признает определенные обстоятельства социально значимыми для
общества и готово их урегулировать. [7] Мы не согласны с такой позицией, поскольку считаем, что
государственная социальная помощь предоставляется с учетом нуждаемости, а условия получения
материнского капитала этого не требуют. На наш взгляд, институт материнского (семейного) капитала
является составной частью института социальных выплат наряду с пособиями, субсидиями и
компенсационными выплатами.
Компенсационные выплаты были впервые введены в социально-обеспечительное законодательство в
90-х годах XX века.
В науке права социального обеспечения существует проблема определения правовой природы данных
выплат. Например, А.С. Моисеева считает, что компенсационные выплаты рассматриваются как «новый самостоятельный вид социального обеспечении». [2] Однако, Т.И. Волостнова отождествляет компенсационные
выплаты с пособиями. [3]
B.C. Аракчеев, Д.В. Агашев, Л.А. Гречук формулируют определение понятия социальнообеспечительных компенсаций как предоставлений имущественного (натурального) характера, направляемых
в адрес нуждающихся граждан с целью оказания им помощи по восстановлению утраченного имущественного положения на основаниях, условиях, в размере и в порядке, установленных действующим законодательством. [4]
Компенсационные выплаты есть самостоятельный вид социальных выплат, отличный от пособий и
обладающий следующими признаками: 1) предоставляются при наступлении социальных рисков с целью
возмещения предстоящих или понесенных расходов; 2) виды и размеры компенсаций устанавливаются в
законодательстве; 3) финансируются из бюджетных средств; 4) предоставляются безвозмездно и безвозвратно.
Одним из наиболее значимых видов компенсационных выплат семьям с детьми является компенсация
родителям части платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования, что позволяет
частично возместить семье расходы на содержание ребенка. Введение этой выплаты было нацелено на
решение проблемы охвата детей дошкольным образованием, которая в
последние годы значительно обострилась. Охват детей дошкольным образованием по данным Росстата
составляет всего 59,4%. В среднем на 100 мест в детских садах приходится 106 детей.
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УДК 340

С.А. Камаева
РОЛЬ АРБИТРАЖНОГО СУДА
В МЕХАНИЗМЕ РАЗРЕШЕНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ
В статье рассматривается вопрос о роли арбитражного суда в механизме разрешения налоговых споров. Автор анализирует влияние сложившейся судебной практики на принятие судом конкретного решения
по налоговому спору.
Ключевые слова: арбитражный суд, налоговые споры, разрешение
налогового спора, судебная практика.

В настоящее время значительное число налоговых конфликтов между налогоплательщиком и
налоговым органом удается разрешить в досудебном порядке. Однако, зачастую вышестоящий налоговый орган поддерживает позицию подконтрольного налогового органа, вынесшего решение, или признает правомерными действия или бездействие его должностного лица. В таких случаях налогоплательщик,
чьи права нарушены, вынужден обратиться в суд как к независимому и беспристрастному субъекту.
Следует отметить, что налоговые споры одна из наиболее сложных категорий дел, рассматриваемых в арбитражных судах. Это, в том числе, связано с тем, что правоприменитель для принятия правильного и законного решения должен обладать знаниями в различных областях (бухгалтерский учет, анализ,
аудиторская деятельность и прочее). Сложность их рассмотрения связана не только с наличием огромного и разнообразного массива налогового законодательства, иногда внутренне довольно противоречивого,
в результате чего и участникам спора, и судьям зачастую бывает довольно трудно правильно выбрать
подлежащую применению в конкретном случае норму материального права, но и процессуальными особенностями рассмотрения данной категории дел[1]. Отмеченное обстоятельство требует должной квалификации и четкого соблюдения участниками арбитражного судопроизводства налогово-процессуальных
требований.
Безусловно, ключевым участником охранительных налоговых правоотношений является суд. Особенности правового положения суда в арбитражном судопроизводстве вытекают из того, что он является
органом государства, осуществляющим правосудие. Деятельность арбитражного суда является определяющей для возникновения, развития и окончания судебного процесса по рассмотрению налогового спора.
Суд как властный орган государства занимает в процессуальном отношении положение руководящего субъекта, данное обстоятельство обусловлено и подтверждается содержанием его прав и обязанностей, объем которых шире объема прав и обязанностей любого иного субъекта процессуальных отношений.
Исполнение судом как субъектом процессуальных правоотношений своих обязанностей гарантирует возможность осуществления своих правомочий иными субъектами, что соответственно обеспечивает законность в отправлении правосудия.
Судопроизводство в арбитражных судах по налоговым спорам осуществляется на основе принципа состязательности сторон. Данный принцип ориентирует тяжущиеся стороны на самостоятельное
определение круга юридически значимых обстоятельств и фактов.
Практика рассмотрения споров рассматриваемой категории выявила необходимость установления
элементов активности суда при их разрешении.
В качестве одной из причин такой необходимости выступает факт неравного субъектного состава
спора. В данной ситуации считаем совершенно правильным возложение на суд обязанности разъяснять
лицам, обратившимся за защитой своих прав и законных интересов, их процессуальные права и обязанности, а кроме того суд должен совершать все необходимые действия, направленные на выяснение фактических обстоятельств дела для принятия законного и обоснованного решения.
При выявлении роли суда в определении предмета доказывания по налоговым спорам, необходимо рассмотреть вопрос о том, ставит ли суд перед собой задачу достижения объективной либо формальной истины [2].
© С.А. Камаева, 2018.
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Соглашаясь с мнением многих исследователей, считаем, что в арбитражном процессе необходимо
устанавливать именно объективную истину, иначе основные задачи судопроизводства так и не будут
достигнуты.
Кроме того, необходимо отметить, что установление объективной истины невозможно при занятии судом лишь позиции наблюдателя. В процессе рассмотрения дела суд должен принимать активное
участие в установлении всех обстоятельств дела, в частности это может проявляться в истребовании судом некоторых доказательств по своей инициативе.
Суд проверяет правильность, законность и обоснованность акта налогового органа. Однако необходимо отметить, что суд не проводит повторную налоговую проверку. При рассмотрении спора относительно законности привлечения налогоплательщика к ответственности за совершенное правонарушение,
суд руководствуется только теми доказательствами и фактами, на основании которых и было вынесено
решение налогового органа, таким образом, не выходя за его пределы.
В соответствии с ч. 2 ст. 66 АПК РФ арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в
деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта.
При этом необходимо иметь ввиду, что суд не должен предлагать налогоплательщику представить
дополнительные доказательства, ухудшающие его положение. В тоже время, суд не должен принимать
дополнительные доказательства от налогового органа, полученные им после окончания налоговой проверки и вынесения соответствующего решения о привлечении к ответственности, поскольку это может
повлечь существенное нарушение прав налогоплательщика.
Анализ роли арбитражного суда в установлении предмета доказывания позволяет сделать следующие выводы:
1) арбитражное судопроизводство по налоговым спорам в основе которого лежит принцип состязательности, не исключает элемент следствия в рамках рассмотрения и разрешения спора. Кроме того,
история развития дореволюционного гражданского процесса и зарубежная практика доказывают, что
защита нарушенного или оспариваемого права без инициативы суда зачастую становится невозможной.
2) Роль суда не может быть пассивной, поскольку нормы налогового права являются обязывающими и содержат модель надлежащего поведения, и суд сам определяет круг юридически значимых фактов. При таких обстоятельствах разрешение налогового спора приобретает свойства динамичности и последовательности в установлении всех обстоятельств дела.
3) Нестабильность и пробелы в законодательстве о налогах и сборах, отсутствие должной профессиональной подготовки судейского сообщества затрудняют процесс инициативного и правильного определения судом круга юридически значимых фактов.
В процессе разрешения налоговых споров огромное значение имеют акты судебного толкования и
судебно-арбитражная практика.
Судебная практика на наш взгляд - это один из наиболее эффективных способов совершенствования законодательства. Поскольку именно анализ спорных ситуаций, возникающих между сторонами
позволяет определить причину спора, в частности не урегулированное законом обстоятельство из-за которого он и возник.
При этом необходимо обратить внимание на то, что судебная власть обладает специфичными
только ей особенностями, в частности то, что она выполняет не только правозащитную функцию и разрешает правовые конфликты в обществе и государстве, но и реализует функцию нормоконтроля.
Стоит признать, что действующее налоговое законодательство является достаточно запутанным и
противоречивым, а несовершенная юридическая техника при составлении законов и подзаконных актов в
налоговой сфере делает применение права в данной области крайне сложным. Именно судебная практика
должна становиться приоритетным источником для формулировки новых законов.
Как отмечает А.В. Брызгалин [3], несмотря на достаточно четкую и полную регламентацию налоговых споров законодательством и несмотря на то, что российское право никогда не являлось прецедентным, а решения судов никогда не признавались источниками права, то или иное судебное решение
продолжает оставаться одним из главных аргументов при разрешении той или иной конфликтной ситуации и фактически выступает в ряде случаев самым главным и авторитетным источником при принятии
налогоплательщиками и налоговыми органами конкретных решений.
Постановления и решения высших судов необходимо рассматривать как одну из правовых форм
развития налогового законодательства, содержащих акты разъяснения норм налогового права.
Данные разъяснения обладают признаком обязательности, как для налоговых органов, так и для
налогоплательщиков. Разъяснения судебных органов обеспечивают помощь в разрешении налоговых
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споров, поскольку именно они порой восполняют пробелы и разрешают коллизии в действующем законодательстве.
Таким образом, суд является независимым арбитром при разрешении налогового спора. Стоит отметить, что, несмотря на сложность и противоречивость действующего налогового законодательства, а
также сложность споров, возникающих на основе законодательства о налогах и сборах, суды уделяют
достаточно времени и внимания на рассмотрение каждого спора индивидуально. При принятии решения
суд принимает во внимание имеющиеся разъяснения высших судов, которые таким образом восполняют
пробелы и противоречия в законодательстве.
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А.А. Козьмина
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ НА ОСНОВАНИИ
АКТА АМНИСТИИ ИЛИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА О ПОМИЛОВАНИИ
В статье анализируются актуальные проблемы освобождения от
наказания на основании акта амнистии или указа президента о помиловании, связанные с несовершенством трактовки данных норм, а также
с распределением полномочий между федеральным центром и региональными институтами.
Ключевые слова: амнистия, помилование, уголовная ответственность, указ о помиловании, акт амнистии.

Слово «амнистия», «амнистировать» прочно вошло в наш обиход в последнее время. Применяется
оно как в отношении вопросов сугубо политических, так и экономических и даже миграционных. Не было пока только идеи амнистии гастрономической. Мы же в свою очередь во всем многообразии идей (как
реализованных, так и только высказанных) попытаемся разобраться, что же амнистия значит для сегодняшнего российского общества, к чему приводит и для чего используется. Ведь запущенный механизм
амнистирования может скорректировать многие процессы в общественном сознании, в восприятии страны и ее законов.
Амнистия - акт законодательной власти, отменяющий не только наказание, но также и преступление.
Сутью данного акта можно считать следующее: согласно распоряжению высшего органа государственной власти в отношении к конкретным категориям действий, подлежащих уголовному наказанию и
лиц, которые совершили данные деяния, распространение норм уголовного кодекса приостанавливается
в их отношении, а значит уголовное преследование либо не инициируется, либо прекращается.
Стоит отметить, что данные лица освобождаются не только от конкретного наказания, но и от
прочих последствий юридического характера, которые связаны с лишением отдельных гражданских
прав.
С течением времени амнистию и помилование стали различать. Важно отметить, что амнистия
может применяться на каждой из стадий уголовного производства, в то время как возможность помилования возникает только тогда, когда в законную силу вступает приговор суда. Амнистия распространяется на относительно неопределенный круг лиц, тогда как помилование - это действие в отношении строго
определенного субъекта. И все же изначально амнистия - это явление уголовно-правового порядка.
Далее необходимо рассмотреть наиболее актуальные проблемы освобождения от наказания в связи с реализацией амнистии или помилования. Начнем с последнего.
Что касается такого основания прекращения наказания, как указа о помиловании, то здесь можно
отметить следующие особенности.
В качестве несомненно положительного примера в плане развития института «помилования» следует упомянуть комиссии по вопросам помилования, образованные в субъектах на основании Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года N 1500 "О комиссиях по вопросам помилования
на территориях субъектов Российской Федерации" (вместе с "Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации"). Комиссии предварительно рассматривают ходатайства
осужденных и лиц, имеющих судимость, и дают заключения по ним, при этом их состав и председатель
утверждаются непосредственно высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Таким
образом, создание комиссий по вопросам помилования в регионах не представляло собой делегирования
соответствующих полномочий субъектам: по Конституции, помилование может осуществлять исключительно Президент Российской Федерации, но в то же время стало своего рода компромиссом между федеральным центром и субъектами, после того как присвоение ими полномочий по помилованию на основании федеративных договоров было объявлено не соответствующим Конституции.
Проблема заключается в источнике заключения данной комиссии. На сегодняшний день заключение такой комиссии направляется руководителю субъекта Российской Федерации, а он уже в свою очередь может сформировать представление Президенту Российской Федерации о помиловании конкретных
лиц. Таким образом, региональный руководитель юридически никак не связан позицией комиссии, а зна© А.А. Козьмина, 2018.
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чит до Президента Российской Федерации может дойти позиция именно регионального руководителя, не
совпадающая с позицией комиссии по помилованиям.
В связи с вышеизложенным целесообразно было бы направлять заключения комиссий по помилованию в регионах в адрес Президента Российской Федерации напрямую, и именно данные комиссии были бы главным источником формирования итоговой позиции руководителя государства в вопросе помилования, возникающих в субъектах федерации.
Также стоит отметить, что в связи с существование права Президента Российской Федерации отклонить ходатайство о помиловании формируется вопрос возможности повторного обращения. Согласно
п. 16 «Положения о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации», в тех
случаях, когда ходатайство отклонено главой государства, повторное рассмотрение обращения возможно
не ранее, чем через год, кроме случаев возникновения или выявления новых обстоятельств, имеющих
существенное значение для применения акта помилования.
Данная формулировка, на наш взгляд, характеризуется нечеткостью. В ней отмечается невозможность рассмотрения повторного ходатайства в течение года, однако если буквально изучить данный
пункт, то обращение осужденного с повторным ходатайством о помиловании к Президенту Российской
Федерации никаким сроком не ограничивается, ограничивается лишь возможность повторного официального рассмотрения обращения осужденного. В то же время право на обращение, не обеспеченное
адекватным механизмом его реализации, теряет свою юридическую силу.
Поэтому в п. 16 «Положения о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской
Федерации»1, вместо «повторное рассмотрение обращения осужденного», следует записать «повторное
обращение осужденного».
К проблемным моментам можно также отнести реализацию помилования при отсутствии ходатайства осужденного. Дело в том, что помилование без ходатайства в настоящее время не отражено в явной
форме ни в каких нормативных актах, связанных с указом о помиловании.
Однако стоит отметить, что право главы государства помиловать осужденного ничем не обуславливается в Конституции Российской Федерации, таким образом порядок данного действия остается на
усмотрение Президента Российской Федерации.
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года N 1500 "О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации"(вместе с "Положением о порядке
рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации") и статья 176 УИК РФ регламентируют саму процедуру помилования по ходатайству осужденного. В данных документах отсутствуют запреты на помилование в отсутствии ходатайства, что и дает возможность реализации данной возможности без просьбы со стороны осужденного.
Согласно точке зрения некоторых ученых, помимо доказанности состава преступления обязательным условием для формирования акта амнистии является и доказанность вины лица в совершении противоправного деяния. При этом не следует специально выделять тот или иной элемент состава преступления2.
Данное условие никак не связано с субъективным отношением подозреваемого в совершении противоправного действия к том, в чем он подозревается на данные момент, или обвиняемого – к сути
предъявленного обвинения. Непризнание вины со стороны подозреваемых или обвиняемых не должно
являться проблемой для применения к ним акта амнистии, т.к. юридическая природа возражения обвиняемого против прекращения уголовного дела по данному основанию и отрицания им своей вины различна.
Важно отметить, что возможна такая ситуация, при которой обвиняемый отказывается признать
вину, но при этом не имеет возражений против прекращения преследования со стороны правоохранительных органов вследствие акта амнистии3.
Следует согласиться с А.Я. Гришко, который отмечает, что на современном этапе при применении
актов об амнистии и указов о помиловании важнейшее значение имеет уголовно-исполнительная харак-

1
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года N 1500 (ред. от 07.12.2016) "О
комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации" (вместе с "Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации")// "Собрание
законодательства РФ", 2001, № 53 (ч. 2), ст. 5149.
2
Кириллова Н.П. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. СПб., 1998.
С. 15
3
Белоусова Е.А. Прекращение уголовного преследования в стадии предварительного расследования: Дис. канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 96
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теристика освобождающегося лица1. Прежде всего, важно поведение осужденного, т.к. наличие отрицательных фактов его поведения в ходе отбывания наказания может свидетельствовать о неготовности человека вернуться к нормальной жизни в обществе, человек не заслуживает снисхождения, а ведь амнистия не должна применяться, если есть подозрение на повторение противоправных действий конкретных
категорий подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г.2, по
мнению М.В. Смолярова, должна стать основой, своего рода базисом для дальнейшего реформирования
УИС России на ближайшие годы.
Направление реформирования УИС подчеркивается целями и задачами, которые обозначены в самом документе, в т.ч.:
- предоставление возможности в зависимости от поведения и деятельного раскаяния изменения
условий отбывания наказания;
- уменьшение количества осужденных к лишению свободы, что позволит снизить экономическую
нагрузку на пенитенциарную систему3.
Стоит отметить такой проблемный момент, когда постановление об амнистии не содержит условий возмещения вреда потерпевшим от противоправных действий амнистируемого. Так гражданский иск
потерпевших может остаться без рассмотрения в случае, когда объявления амнистии происходит до
вступления приговора в законную силу. Таким образом нарушается конституционный принцип равенства прав граждан и недопустимости их произвольного ограничения (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ),
Происходит ущемление конституционных прав на правосудие и компенсации ущерба (ст. 52 Конституции РФ)4.
Таким образом, рассмотрев проблемные вопросы акта амнистии и указа о помиловании, можно
сделать следующие выводы:
1. Существует необходимость свести к минимуму степень вреда на людей со стороны уголовноисполнительной системы и сформировать условия для успешной адаптации осужденных, попавших под
действие акта амнистии или указа о помиловании.
2. В настоящее время применение акта амнистии или указа о помиловании должно быть обусловлено устойчивым положительным поведением со стороны осужденных. Это и создаст стимул для
остальных осужденных к улучшению своего поведения, и минимизирует риск рецидива противоправных
действий у амнистируемых5.
3. Частично решить проблему возмещения вреда может внедрение правила, когда применение амнистии или помилования проводится с согласия потерпевшего либо прокурора, в зависимости от количества потерпевших, преступления и т.д.
А в целом важно отметить что, что при наличии четко работающего законодательства и уголовной
политики амнистии и помилования в государстве вообще могут быть не нужны, кроме случаев ошибочных действий системы6.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ИЗНАСИЛОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
В статье рассматриваются вопросы проблем квалификации изнасилования в Российском уголовном праве
Ключевые слова: половые преступления, половая неприкосновенность, половая свобода личности, насильственные преступления, половое сношение.

Несмотря на длительный период развития уголовной ответственности за половые насильственные
преступления, на настоящий момент остаются нерешенными множество проблем. Рассмотрим некоторые
из них.
Первая проблема – проблема объективной стороны. Общественно опасное деяние, составляющее
объективную сторону рассматриваемого преступления – это половое сношение.
Сложилась ситуация, когда на законодательном уровне отсутствует определение полового сношения, не определен данный термин и в актах судебной практики.
Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 15 июня 2004 г. №11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса
Российской Федерации» разъяснило термин половое сношение как совершение полового акта между
мужчиной и женщиной.2
Вновь принятое постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации 2014 г.1 не содержит даже такого краткого определения.
В теории уголовного права половое сношение трактуют как введение половых органов мужчины
в половые органы женщины.
Таким образом, для правовой определённости следует закрепить в примечании к статье 131 Уголовного кодекса России определение полового сношения как полового акта, заключающегося в ведении
полового органа мужчины в половые органы женщины.
При этом, в обществе сложилась ситуация, когда половое сношение с применением насилие осуществляется в отношении лица, которое по документам является лицом мужского пола, но в результате
хирургических операций данное лицо имеет женские половые органы.
В диспозиции статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации говорится именно о потерпевшей, то есть лице женского пола2. Таким образом, потерпевшей от изнасилования законодатель признает только лицо женского пола.
При этом, половой акт, совершённый против воли мужчины, имеющего женские половые органы,
не может квалифицироваться ни по статье 132 УК РФ, так как она не предусматривает уголовную ответственность за половое сношение, ни по статье 131, так как она предусматривает в качестве потерпевшей
женщину.
Данная проблема требует подробной теоретической и практической разработки.
На наш взгляд, ответственность за подобные деяния должна быть включена в статью 132 Уголовного кодекса Российской Федерации за мужеложство, так как уголовная ответственность лица, совершившего данное преступление, наступает по направлению его умысла.
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В данной статье отражен сравнительный анализ финансирования
противодействия терроризма в регионах России, а также эффективность данного финансирования.
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Сегодня для Российской Федерации задача борьбы с терроризмом является актуальной как никогда ранее. Силами органов государственной власти так и органами местного самоуправления ведется
неусыпная борьба с терроризмом с целью обеспечения безопасности населения страны. Основными методами борьбы против терроризма внутри России, как на федеральном, так и на региональном уровне,
это:
1. Профилактика: предупреждение терактов посредством выявления и устранения условий и причин, которые способствуют совершению актов террора.
2. Россия в борьбе с терроризмом следует по цепочке от выявления, предупреждения, пресечения,
раскрытия и расследования каждого подобного случая.
3. Последствия любого проявления террора минимизируются и ликвидируются. [1]
Для реализации такого подхода необходима выделение денежных средств как с федерального так
и регионального бюджета, предусматривающая максимальное использование потенциала субъектов в
сфере профилактики терроризма для реализации данных методов. Для того чтобы данные методы были
эффективными Правительство РФ необходимо установить норматив финансовых затрат в месяц для
каждого региона РФ который получает помощь в борьбе с терроризмом с федерального бюджета. Что же
касается выделение денежных средств по борьбе с терроризмом в регионах Российской Федерации?
Согласно Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации Расходы на финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым субъектом Российской Федерации и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов.
Актуальной задачей является определение при формировании проектов федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов целевых статей финансирования антитеррористических мероприятий, в связи, с чем необходима разработка соответствующей нормативноправовой базы. [2] Под разработкой соответствующей нормативной правовой базы понимается разработка целевой программы. Главная цель Программы – организация антитеррористической деятельности,
противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского
общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. Как следует из концепции упомянутой выше финансирование мероприятий в области противодействия терроризму определяются каждым субъектом Российской Федерации и
органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в различных субъектах Российской
Федерации вызывает неоднозначный отрицательный эффект, то есть выделяемые деньги недостаточны
для реализации целей и задач данной программы. К примеру, в Постановлении Правительства Республики Дагестан от 23 ноября 2016 года № 348 общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан составляет - 30044, 0 тыс. рублей. [3] Для сравнения финансирование за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым составляет 35 414 950 рублей, в том числе: в 2016 году – 0 руб.; в 2017 году – 11 742 840 руб.; в
2018 году – 12 028 935 руб.; в 2019 году – 11 643 175 рублей. [4]
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Определяющим фактором при бюджетировании является оптимальность финансирования, соответствие заложенных финансовых затрат мероприятиям, запланированным в ходе реализации проекта.
Составление бюджета может быть творческим процессом, однако должно основываться на реалистичных
предположениях. Под реалистичными предположениями понимается действительное угроза террористических образований, и реальное выделение бюджетных ассигнований на подавление данных угроз. На
данный момент выделение бюджетных ассигнований в некоторых субъектах не соответствует данным
предположениям, что приводит к определенной обеспокоенности. По моему мнению, объем бюджетных
ассигнований на реализацию программ лучше будет осуществляться централизовано из федерального
центра, никак не наоборот. Причем при выделении бюджетных средств для реализации программ стоит
учитывать специфичность каждой территории отдельно, в противном случае программа окажется неэффективной. Причем некий «позыв» о выделении денежных средств должен исходить непосредственно из
регионов, а в дальнейшем вполне уместно подключения представителей федерального центра за соблюдением и для внесения нужных коррективов и повышения качества их реализации. Финансирование из
федерального бюджета связано с тем, что некоторые субъекты и муниципалитеты обладают зачастую не
большим бюджетом. На примере регионов Российской Федерации:
Таблица 1
Общий объем финансирования за период реализации Программы
Регион РФ
Общий объем финансирования за период реализации Программы
Республика Татарстан
2016 году – 17,31 млн рублей
2017 году – 17,8 млн рублей
2018 году –17,83 млн рублей
2019 году –17,75 млн рублей
2020 году –17,28 млн рублей [5]
Республика Крым
2016 году – 0 руб.;
в 2017 году – 11 742 840 руб.;
в 2018 году – 12 028 935 руб.;
в 2019 году – 11 643 175 рублей.
Оренбургская область
2014 году - 0,0 тыс. рублей;
2015 году - 5317,1 тыс. рублей;
2016 году - 9990,1 тыс. рублей;
2017 году - 7841,8 тыс. рублей;
2018 году- 6745,4 тыс. рублей [6]
Республика Алтай
В 2013 году - 0,0 тыс. рублей
в 2014 году - 0,0 тыс. рублей
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей [7]
Республика Дагестан
в 2018 году - 30044,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 30044,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 30044,0 тыс. рублей
Ставропольский край
в 2017 году - 230318,90 тыс. рублей
в 2018 году - 208065,08 тыс. рублей;
в 2019 году - 190545,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 190629,90 тыс. рублей;
в 2021 году - 190629,90 тыс. рублей; [8]
Красноярский край
2017 году - 215886,1 тыс. рублей,
2018 году - 25886,1 тыс. рублей,
2019 году - 25886,1 тыс. рублей [9]
По приведенной выше таблице можно сделать следующие выводы:
1) Необходим экономический подход к экономическим мероприятиям по противодействию терроризму в регионах Российской Федерации, не следует забывать, что забота о сохранении жизни и здоровья граждан не может ограничиваться только соображениями экономической эффективности.
2) Финансирование мероприятий по противодействию терроризму должно осуществляться и в
случаи высоких экономических затрат, так как в последствии проведенный перечень работ по противодействию терроризму принесет ощутимый результат в виде сохранения жизни и здоровья, а также имущества граждан Российской Федерации.
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УДК 340

Д.О. Кондратьева
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЛОГА В СИЛУ ЗАКОНА
В статье рассматриваются вопросы залог в силу закона, случаи и
момент его возникновения, а также определены виды залога в силу закона. Предложено закрепить в ГК РФ критерии определения залога силу
закона.
Ключевые слова: залог, основания возникновения залога, залог в силу
закона, залоговые отношения, залогодатель, залогодержатель.

Залог занимает особое место среди всех способов обеспечения исполнения обязательств, имеющий
многовековую историю, берущую свое начало со времен римского права. Несмотря на то, что его основные элементы эволюционировали, менялись, развивались от одного исторического периода к другому,
сущность залога остается одинаковой. Он является наиболее эффективным средством обеспечения обязательств.
Залог как один из наиболее широко используемых способов обеспечения исполнения обязательств
чаще всего возникает из соглашения, подписываемого сторонами (залогодателем и залогодержателем).
Однако ст. 334.1 ГК РФ основанием возникновения также называет закон. Залог возникает на основании
закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и
для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге [1].
Действующее законодательство предусматривает следующие случаи возникновения залога на основании закона:
- когда договором купли-продажи предусмотрена оплата товара через определенное время после
его передачи покупателю – продажа товара в кредит либо в рассрочку (ст. ст. 488, 489 ГК РФ), в том числе
при продаже в рассрочку государственного или муниципального имущества (ст. 35 Федерального закона
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»);
- при передаче под выплату ренты земельного участка или другого недвижимого имущества (ст.
587 ГК РФ);
- при заключении договора долевого участия в строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости (ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации»);
- при приобретении земельного участка (как в собственность, так и в аренду) с использованием
кредитных средств банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом на приобретение этого земельного участка (ст. 64.1 Федерального закона
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», далее - Закон об ипотеке);
- при приобретении либо возведении жилого помещения полностью или частично с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом на приобретение или строительство указанного жилого помещения
(ст. 77 Закона об ипотеке).
Анализ указанных выше норм права показывает, что залог на основании закона, как правило, возникает в отношениях, складывающихся по поводу приобретения (покупки, создания) или отчуждения
имущества, и обеспечивает гарантию прав того участника гражданского оборота, который выполнил свою
часть обязательств перед контрагентом и ожидает встречного предоставления.
Правило ст. 334.1 ГК РФ действующей редакции менее четкое, чем то, что содержалось в п. 3 ст.
334 (в ред. 1994 г.). Из положений указанного пункта ясно было видно, что закон, устанавливая «залог в
силу закона», должен был определить: 1) предмет, находящийся в залоге; 2) обеспечиваемое залогом (основное) обязательство; 3) юридико-фактическое основание возникновения залоговых отношений. Четкое
правило заменено расплывчатой формулировкой – «залог возникает при наступлении указанных в законе
обстоятельств», что позволяет в самом законе вводить любые правила о залоге, т.к. критерии установления залога в силу закона отсутствуют.
Со стороны залогодателя при залоге в силу закона в каждом случае выступает собственник вещи
(либо арендатор, когда предметом залога является право аренды), а залогодержателем - лицо, которое рас-
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порядилось имуществом с условием отложенных расчетов (в форме уплаты покупной цены или ренты)
либо финансировало покупку.
К предмету залога, возникающего на основании закона, применяются общие правила п. п. 1, 2 ст.
336 ГК РФ, следовательно, им может быть всякое имущество, в том числе вещи (включая будущие вещи)
и имущественные права, за исключением: имущества, на которое не допускается обращение взыскания;
требований, неразрывно связанных с личностью кредитора и иных прав, уступка которых другому лицу
запрещена законом; имущества, залог которого ограничен или запрещен законом (например, ст. 37 ГК РФ
ограничивает возможность передачи в залог имущества подопечного, ст. 275 ГК РФ запрещает залог сервитута).
Момент возникновения залога на основании закона зависит от характера сложившихся между сторонами отношений и особенностей их правового регулирования.
Например, если залог на основании закона подлежит государственной регистрации, то возникает с
момента такой регистрации; залог при оплате товара в кредит возникает с момента передачи товара.
Отечественное законодательство не устанавливает различия в статусе залога в силу договора и залога в силу закона. Так, ст. 334.1 ГК РФ гласит: «Правила настоящего Кодекса о залоге на основании договора соответственно применяются к залогу, возникшему на основании закона, если законом не установлено иное».
При этом залогодатель и залогодержатель вправе заключить соглашение, регулирующее их отношения, к которому применяются правила о форме договора залога.
Таким образом, заключение договора, регулирующего взаимоотношения участников залогового
обязательства, возникшего на основании закона, является их правом, а не обязанностью. В отсутствие такого договора содержание правоспособности сторон будет полностью определено общими нормами закона (ГК РФ, Закон об ипотеке и др.).
Между тем необходимость заключения между залогодателем и залогодержателем соглашения, регулирующего их отношения, может следовать из конкретных обстоятельств, в том числе из необходимости предусмотреть внесудебный порядок обращения взыскания на предмет залога либо определить конкретный способ его реализации.
Залог на основании закона ограничивает возможность покупателя по распоряжению полученным
товаром и в связи с этим повышает вероятность возврата неоплаченного товара поставщику.
Так, в п. 5 ст. 488 ГК РФ установлено, что проданный в кредит товар до момента его оплаты находится в залоге у поставщика, если иное не предусмотрено договором поставки. Это означает, что, несмотря на переход к покупателю права собственности на товар в момент его передачи, покупатель по общему
правилу не вправе отчуждать такой товар без согласия поставщика (п. 2 ст. 346 ГК РФ). В противном случае поставщик сможет потребовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного залогом, и обратить взыскание на предмет залога, если исполнение не будет произведено (пп. 3 п. 2 ст. 351 ГК РФ).
Кроме того, покупатель обязан будет возместить убытки, причиненные залогодержателю в результате
отчуждения заложенного товара (абз. 2 п. 2 ст. 346 ГК РФ).
При этом следует отметить, что законный залог можно подразделить на два вида: диспозитивный и
императивный [2].
Вышеуказанный случай залога при продаже товара в кредит является примером диспозитивного залога, такой залог может быть отменен договором. В этом случае полученный товар не будет иметь обременений, и покупатель сможет свободно им распоряжаться. В таком договоре может быть указано: «Товар, передаваемый по настоящему договору, не считается находящимся в залоге у поставщика».
Кроме того, руководствуясь принципом свободы договора, стороны при продаже товара в кредит
могут указать, что для обеспечения обязанности покупателя по оплате заключается отдельный договор
залога. В этом случае нужно учесть, что если указанный договор не будет заключен, то залог, предусмотренный п. 5 ст. 488 ГК РФ, не возникнет.
Примером императивного законного закона является право залога получателя ренты при передаче
под выплату ренты земельного участка или другого недвижимого имущества (п. 1 ст. 587 ГК РФ) или законная ипотека у участников долевого строительства.
По общему правилу, установленному п. п. 1, 2 ст. 349 ГК РФ, обращение взыскания на заложенное
имущество осуществляется по решению суда, но соглашением залогодателя и залогодержателя может
быть предусмотрен и внесудебный порядок (за исключением имущества, перечисленного в п. 3 ст. 349 ГК
РФ).
К залоговым отношениям, возникшим на основании закона, обращение взыскания на заложенное
имущество без обращения в суд применимо лишь в двух случаях:
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1) если между залогодателем и залогодержателем заключено соглашение об удовлетворении требований залогодержателя за счет заложенного имущества во внесудебном порядке, которое заключается в
той же форме, что и основной договор (п. 3 ст. 334.1, п. п. 2, 5 ст. 349 ГК РФ);
2) если договор, влекущий за собой возникновение залога, в том числе ипотеки, в силу закона нотариально удостоверен, то обращение взыскания на заложенное имущество возможно на основании исполнительной надписи нотариуса (п. 6 ст. 349 ГК РФ, ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», ст. 94.1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате,
при условии, что такой договор содержит в себе указание о возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, либо сторонами дополнительно заключено отдельное нотариальное соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.
В заключение хочется отметить, что российское законодательство в основном регулирует залог в
силу договора, однако проведенная реформа залогового права улучшила ситуацию и решила проблему
правового регулирования законного залога. На сегодняшний день нормы ГК РФ не содержат серьезных
противоречий в регламентировании залога на основании закона, однако законодателю необходимо закрепить критерии определения залога силу закона. Для того чтобы возник «залог в силу закона», в соответствующем законе должны быть указания на: а) юридические факты, при наличии которых «автоматически», в силу закона, возникает право залога; б) предмет залога; в) обеспечиваемое залогом обязательство.
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