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УДК 316.35 

ББК С 56 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ 

КАЧЕСТВ СПЕЦИАЛИСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ К 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИБУПЕ 

 

Я.В. Автушко, В.Ф. Бенке, В.О. Гомер, И.В. Коваль, Е.В. Забуга, 

Э.В. Кармацкая, О.И. Коваль 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация: Социологическое проектирование формирования управленческо-

воспитательного потенциала для подготовки вузовских специалистов к самостоятельной 

деятельности является первым опытом совершенствования деятельности социального 

института образования. Оно позволяет осуществлять качественные изменения в потенциале 

метафактора и его составляющих. 

Ключевые слова: социологическое проектирование; формирование; деловые и 

личностные качества; самостоятельная управленческая деятельность. 

В Послании Президента РФ В.В. Путина 4 декабря 2014 году отмечены существенные 

недостатки социализационных процессов [1; Послание. Текст]. Анализ их состояния показывает, 

что они в значительной мере обусловлены несовершенством применяемых моделей и 

технологий. Несомненно, что их изменение предполагает разработку и использование более 

высокого уровня технологий. Одним из таких способов выступает социологическое 

проектирование формирования деловых и личностных качеств, позволяющих специалисту 

принимать самостоятельно качественные управленческого решения. 

Этот аспект в современной социализации характеризует замену подготовки студентов к 

успешному трудоустройству на их готовность к самостоятельной управленческой деятельности. 

Этот аспект является ведущим, так как он ориентирован на реализацию социального заказа 

«Создание конкурентоспособных предприятий и формирование основ конкурентоспособности 

страны в целом». Отсюда видно, что после окончания вуза специалист должен иметь потенциал 

и грамотность для обеспечения эффективной деятельности трудовых объединений и их 

составляющих. Реализовывать следующие функции. 

Ролевое понимание – степень, с которой руководитель информирует подчиненных об их 

обязанностях и ответственности, определяет правила и линию поведения, которых 

подчиненные должны придерживаться, и сообщает им о том, что от них ожидается. С этих 

позиций представляют интерес социологические данные о студентах разных потоков. 

Акцентирование на эффективности - степень, с которой руководитель подчеркивает 

важность постановки перед подчиненным целей, отражающих специфику выполняемой им 

работы, фиксирует успех в достижении этих целей и обеспечивает четкую обратную связь. 

Планирование - степень, с которой руководитель определяет, как эффективнее и 

организовать выполнение работы, намечает, как добиться единых рабочих целей, разрабатывает 

возможные варианты решения потенциальных проблем. 

Координация - степень, с которой руководитель сообразует работу подчиненных и 

побуждает подчиненных координировать свои действия.  

Координация - степень, с которой руководитель сообразует работу подчиненных и 

побуждает подчиненных координировать свои действия.  

Делегирование автономии - степень, с которой руководитель делегирует подчиненным 

ответственность и власть и предоставляет им свободу действий в выполнении рабочих заданий.  

Подготовка - степень, с которой руководитель удовлетворяет потребность подчиненных 

в специальной подготовке, обеспечивает их необходимым инструктажем и т. п. 
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Воодушевление - степень, с которой руководитель вызывает трудовой энтузиазм у 

подчиненных и создает у них чувство уверенности в  способности успешно справиться с 

заданием и добиться потоковых целей. 

Внимание - степень, с которой руководитель проявляет дружелюбие, поддержку и 

симпатию в отношении к подчиненным, заботится об их благополучии и стремится быть 

справедливым к ним.  

Участие в решении проблем - степень, с которой руководитель консультируется с 

подчиненными, прежде чем принять решения, касающиеся работы, и позволяет им влиять на 

ход дела.  

Одобрение - степень, с которой руководитель выражает похвалу и признание 

подчиненным за эффективную работу и выказывает им особую признательность за 

исключительные усилия и вклад в достижение организационных целей. 

Возможность варьирования вознаграждений - степень, с которой руководитель имеет 

возможность вознаграждать подчиненных за успешную работу такими ощутимыми мерами, как 

повышение заработной платы, содействие в получении более высокой должности, 

предоставление лучшего рабочего графика, особых привилегий и т.д. 

Содействие общению - степень, с которой руководитель побуждает к совместной 

деятельности. Для развития своих способностей как менеджера можно воспользоваться рядом 

положений о формировании деловых и личностных качеств (см. табл. 2.1, 2.2). 

Одно из важных качеств хорошего руководителя - деловитость. Она подразумевает 

умение стратегически мыслить, предприимчивость (тактику действий) и личную 

организованность.  

Координация - степень, с которой руководитель сообразует работу подчиненных и 

побуждает подчиненных координировать свои действия.  

Делегирование автономии - степень, с которой руководитель делегирует подчиненным 

ответственность и власть и предоставляет им свободу действий в выполнении рабочих заданий. 

Подготовка - степень, с которой руководитель удовлетворяет потребность подчиненных 

в специальной подготовке, обеспечивает их необходимым инструктажем и т.п. 

Воодушевление - степень, с которой руководитель вызывает трудовой энтузиазм у 

подчиненных и создает у них чувство уверенности в способности успешно справиться с 

заданием и добиться потоках целей. 

Внимание - степень, с которой руководитель проявляет дружелюбие, поддержку и 

симпатию в отношении к подчиненным, заботится об их благополучии и стремится быть 

справедливым к ним.  

Участие в решении проблем - степень, с которой руководитель консультируется с 

подчиненными, прежде чем принять решения, касающиеся работы, и позволяет им влиять на 

ход дела.  

Одобрение - степень, с которой руководитель выражает похвалу и признание 

подчиненным за эффективную работу и выказывает им особую признательность за 

исключительные усилия и вклад в достижение организационных целей. 

Возможность варьирования вознаграждений - степень, с которой руководитель имеет 

возможность вознаграждать подчиненных за успешную работу такими ощутимыми мерами, как 

повышение заработной платы, содействие в получении более высокой должности, 

предоставление лучшего рабочего графика, особых привилегий и т.д. 

Содействие общению - степень, с которой руководитель побуждает к совместной 

деятельности. 

Для развития своих способностей как менеджера можно воспользоваться рядом 

положений о формировании деловых и личностных качеств (см. табл. 2.1, 2.2). 

Важнейшее качество руководителя - деловитость. Она подразумевает умение 

стратегически мыслить. Это предполагает наличие широкого кругозора, способность 

генерировать идеи, видеть и учитывать перспективу развития трудового объединения. 
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Сегодня менеджеры среднего и высшего звена тратят свое рабочее время в основном на 

установление и развитие контактов, углубление деловых связей, заключение сделок, 

разрешение споров, улаживание отношений с вышестоящими организациями. Для этого 

требуются способности, в чем-то близкие к дипломатическим. С этих позиций представляют 

интерес социологические данные, отражающие их наличие у студентов вуза (см. табл. 2.1, 2.2). 

 

Таблица 2.1 

Социологические данные о готовности студентов потока 124М к заинтересованному 

взаимодействию с подчиненными на предприятии в процессах самостоятельной 

управленческой деятельности 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 
Не 

директора 
Директора 

Не 

директора 

2. Как Вы относитесь к другим 

людям?  

А) мне нравятся люди. Я могу  

сойтись почти с каждым;  

Б) у меня много друзей больше мне 

никто не нужен:  

В) большинство людей раздражает 

меня. 

 

 

 

75,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

66,7 

 

 

 

33,3 

 

 

 

80,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

66,7 

 

 

 

33,3 

2.1.Примечание:  

1. Согласно социологическим данным, 75,0 % «директоров» и 66,7 % «не директоров» - 

юношей 124М  потока имеют гуманистическо-управленческий потенциал, а потому они готовы 

обеспечивать свое оптимальное взаимодействие с окружающими и со своими подчиненными.  

2. Согласно ответам, 25,0 % юношей – «директоров» имеют низкий гуманистическо-

управленческий потенциал. 

3. 33,3 % юношей – «не директоров» полагают, у них нет необходимости расширять круг 

своего взаимодействия и общения. 

4. 80,0% девушек - «директоров» и 66,7 % девушек – «не директоров» имеют 

необходимый уровень гуманистическо-управленческого потенциала, а потому они  готовы 

обеспечивать свое оптимальное взаимодействие с окружающими и со своими подчиненными.  

5. На потоке часть девушек – «директоров» - 20,0 % и 33,3 % девушек – «не директоров» 

не имеют достаточного уровня гуманистическо-управленческого потенциала, а потому они не 

готовы обеспечивать свое оптимальное взаимодействие с окружающими и со своими 

подчиненными. 

Выводы 

Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных качествах 

формируемых специалистов 124 М потока в настоящее время для 25,0 % юношей – 

«директоров» «дефицитным» является востребованный гуманистическо-управленческий 

потенциал. Эта часть потока респондентов еще не реализуют эффективно установку на 

формирование умений устанавливать деловые «человеческие» взаимодействия с окружающими 

людьми. 

Во-вторых, в решении проблемы ликвидации «дефицитных» качеств – гуманистическо-

управленческого потенциала у формируемых специалистов, согласно социологическим 

данным, важно показывать роль гуманистическо-управленческого потенциала в использовании 

сущностных сил подчиненных. 

В-третьих, представляется возможным на основе положений п. 5 прогнозировать, что 

повышение гуманистическо-управленческого потенциала у формируемых специалистов окажет 

влияние на качественное изменение в состоянии «директоров» - девушек. 



6 

Таблица 2.2 

Готовность студентов потока124Э к заинтересованному взаимодействию с подчиненными на 

предприятии в процессах самостоятельной управленческой деятельности 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 
Не 

директора 
Директора 

Не 

директора 

2. Как Вы относитесь к другим 

людям?  

А) мне нравятся люди. Я могу 

сойтись почти с каждым;  

Б) у меня много друзей больше мне 

никто не нужен:  

В) большинство людей раздражает 

меня. 

 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

 

83,3 

 

 

16,7 

 

 

 

71,4 

 

 

28,6 

 

 

 

66,7 

 

 

33,3 

2.2. Примечание: 

1. Согласно социологическим данным, 50,0 % юношей - «директоров» 124Э потока 

имеют необходимый управленческо-гуманистический потенциал для активного взаимодействия 

со своими подчиненными.  

2. Согласно табличным данным, 50,0 % директоров потока не имеют необходимого 

управленческо-гуманистического потенциала для активного взаимодействия со своими 

подчиненными.  

3. В группе потока 83,3% «не директоров» - юношей имеют высокий управленческо-

гуманистический потенциал. 

4. 71,4 % «директоров» - девушек  и 66,7% девушек – «не директоров» заявляют, что они 

готовы к сотрудничеству со своими коллегами и в использовании потенциала своих 

подчиненных.  

5. 28,6 % «директоров» - девушек  и 33,3% девушек – «не директоров» заявляют, что они 

не готовы к сотрудничеству со своими коллегами и в использовании потенциала своих 

подчиненных. Они не предполагают расширение  круга своего взаимодействия на предприятии. 

Выводы 

Во-первых, достаточный управленческо-гуманистический потенциал имеют 50,0 % 

«директоров» - юношей и  71,4% девушек – «директоров», который стал следствием реализации 

концептуальной установки в процессе формирования когнитивного потенциала в 

социализационном процессе, его роли в управленческого-гуманистических деловых качеств 

специалистов, которые используется в их подготовке в качестве специалистов и являются 

необходимым условием становления их директорами предприятий. 

Во-вторых, решение проблемы повышения управленческо-гуманистического потенциала 

на потоке окажет позитивное влияние на социализационный процесс, позволит преодолеть 

дефицит этого качества у «директоров». 

В-третьих, несомненно, что коррекция вузовского социализационного процесса на 

совершенствование дипломатического и гуманистическо-управленческого потенциала у 50,0 % 

юношей – «директоров», и 16,7% - юношей «не директоров» окажет позитивное влияние на 

состояние социальной базы «директоров».  

В-четвертых, существует объективная потребность в повышении управленческо-

гуманистического потенциала у 28,6 % «директоров» - девушек и 33,3% девушек – «не 

директоров». Несомненно, что коррекция вузовского социализационного процесса на 

совершенствование дипломатического и гуманистическо-управленческого потенциала у 28,6 % 

девушек – «директоров», и 33,3% девушек - «не директоров» окажет позитивное влияние на 

состояние социальной базы «директоров». 

Следовательно, чтобы добиться успеха в управлении подчиненными и трудовыми 

объединениями, специалисту необходимо знать и осуществлять «некоторые секреты 

эффективного взаимодействия» – «способы реализации закономерностей взаимодействия 

руководителя и подчиненных с учетом специфики их деловых и личностных качеств и 

социально-производственных ситуаций на предприятии». 
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Аннотация: в статье представлены теоретические аспекты формирования 

профессиональных деструкций медицинских работников. Выделены специфические 

деструкции, характерные для врачей, среднего и младшего медицинского персонала. 

Представлены некоторые результаты эмпирического исследования профессиональных 

деструкций у медицинских работников, имеющих разные профессиональные обязанности. 

Ключевые слова: профессиональные деструкции, медицинские работники, синдром 

«сострадательной усталости», эмоциональное истощение. 

В настоящее время наука все чаще обращается к проблеме влияния профессиональной 

деятельности на личность с целью более детального изучения разнообразных аспектов 

личностной деформации. 

Кардинальные преобразования и кризис ценностей в российском обществе, 

предъявляющем новые требования к человеку, наиболее остро затрагивают представителей т.н. 

социономических или «коммуникативных» профессий, которые, в силу «помогающего» 

характера своей профессиональной деятельности, в первую очередь, призваны соответствовать 

модели новых социально одобряемых отношений конструктивного диалога и сотрудничества.  

Испытываемые субъектом сложности его профессионального становления обобщенно 

можно обозначить понятием «профессиональные деструкции».  

Профессиональные деструкции - это постепенно накопившиеся устойчивые изменения 

сложившейся структуры и содержания деятельности, структуры личности субъекта. Они 

негативно сказываются на его производительности и удовлетворенности трудом, 

функциональных и межличностных взаимодействиях с партнерами, а также на развитии 

личности субъекта труда. Профессиональные деструкции связаны как с общими факторами 

жизнедеятельности человека (возрастными кризисами и пр.), так и со специфическими 

детерминантами [8]. 

Маркова А. К. выделяет основные тенденции развития профессиональных деструкций [6]: 

1) отставание, замедление профессионального развития по сравнению с возрастными и 

социальными нормами; 

2) несформированность профессиональной деятельности (работник как бы «застревает» 

в своем развитии); 
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3) дезинтеграция профессионального развития, распад профессионального сознания и 

как следствие - нереалистические цели, ложные смыслы труда, профессиональные конфликты; 

4) низкая профессиональная мобильность, неумение приспособиться к новым условиям 

труда; 

5) рассогласованность отдельных звеньев профессионального развития; 

6) ухудшение ранее имевшихся профессиональных данных, ослабление 

профессионально важных качеств; 

7) искажение профессионального развития, появление негативных качеств, отклонения 

от социальных и индивидуальных норм профессионального развития, меняющих профиль 

личности; 

8) появление деформаций личности; 

9) прекращение профессионального развития из-за профессиональных заболеваний или 

потери трудоспособности [6]. 

В целом профессиональные деформации (профессионально нежелательные качества) 

нарушают целостность личности, снижают ее адаптивность, устойчивость, отрицательно 

сказываются на продуктивности деятельности. 

Урванцев Л.П. [9] отмечает, что в наибольшей степени профессиональные деформации 

развиваются у представителей социономических профессий, постоянно взаимодействующих с 

людьми: врачей, педагогов, работников сферы обслуживания и правоохранительных органов, 

госслужащих, руководителей, предпринимателей и др. Эмоциональная насыщенность 

профессиональной деятельности приводит к повышенной раздражительности, 

перевозбуждению, тревожности, нервным срывам. 

У представителей социономических профессий деформации могут проявляться на 

четырех уровнях: 

1. Общепрофессиональные деформации, типичные для работников этой профессии.  

2. Специальные профессиональные деформации, возникающие в процессе 

специализации по профессии.  

3. Профессионально-типологические деформации, обусловленные наложением 

индивидуально-психологических особенностей личности (темперамента, способностей, 

характера) на психологическую структуру деятельности. 

4. Индивидуализированные деформации, обусловленные особенностями работников 

самых различных профессий [9]. 

Представители медицинских профессий являются наиболее подверженными 

профессиональным деформациям в сравнении с другими в данной группе. 

Медицинские работники - это группа профессий, связанных с лечением, диагностикой и 

профилактикой заболеваний, то есть работники, которые занимаются физическим, 

психологическим и социальным здоровьем человека [7]. 

Медицинских работников традиционно подразделяют на работников высшего, среднего 

и младшего звена. 

Медработники высшего звена - врачи и другие специалисты, получившие высшее 

послевузовское медицинское и фармацевтическое образование. Среднее звено составляют 

фельдшера, медицинские сестры, акушерки, рентген-лаборанты, зубные врачи и зубные 

техники. Младший медицинский персонал представлен санитарами, дезинфекторами, сѐстрами-

хозяйками [8]. 

Для большинства специализаций медицинских работников характерен синдром 

«сострадательной усталости», выражающийся в эмоциональной индифферентности к 

страданиям больных.  

Индифферентизм - это бесчувственность, безучастие, безучастность, прохладность, 

нечувствительность, бесчувствие, холодок, нейтральность, безразличность, наплевательское 

отношение, апатичность, апатия, отстраненность [8]. 

Врач на уровне эмоционального переживания постоянно имеет дело со смертью. Она 

может выступать для него в трех формах: 

1) реальная (бесполезность реанимационных мероприятий, смерть на столе хирурга); 

2) потенциальная (когда от результатов деятельности врача, от его профессионализма зависит 

здоровье, а, возможно, и жизнь человека); 
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3) фантомная (в виде ее могут выступать жалобы на состояние здоровья мнительного человека, 

страх и тревога хронического больного, взаимоотношения с родственниками тяжелобольных и 

даже представление о смерти в общественном сознании). 

В каждом из этих случаев для врача существует проблема не включения своих чувств в 

ситуацию. Это далеко не всегда удается, потому что со всеми этими образованиями ему просто 

необходимо строить отношения. Естественно, что только эмоционально зрелая, целостная 

личность в состоянии решать эти задачи и справляться с подобными трудностями [8]. 

Сильное эмоциональное восприятие страданий другого человека в начале 

профессиональной деятельности, как правило, несколько притупляется. 

Синдром «сострадательной усталости» врача обязательно оказывает влияние на его 

профессиональную деятельность и тем самым на его пациентов. Последствия могут быть 

самыми разнообразными: 

Также к профессиональным деструкциям врачей можно отнести чувство вины. Вина - не 

только базовая человеческая эмоция, но и категория нравственности, как в теологии, так и в 

философии. Вина лежит в основе развития личной и социальной ответственности, становления 

совести. А поскольку совесть - это некое хранилище моральных норм и своего рода внутренний 

контролер, помогающий человеку строить свое поведение, феномен вины в культуре 

рассматривается в позитивном ключе. Нравственным социальным идеалом в общественном 

сознании считается т.н. осознанное, зрелое, признанное человеком в себе чувство вины как 

предпосылки совести. 

Еще одним проявлением профессиональной деструкции врачей является эмоциональное 

истощение. Трудовая деятельность медиков, связанная с постоянной ответственностью за 

жизнь и здоровье других, требует немалых душевных и энергетических затрат. Но ресурсы 

человеческой души не безграничны. Неудивительно, что профессия медицинского работника - 

первая в списке среди категорий, подверженных эмоциональному истощению. 

Эмоциональное истощение - «аффективный» фактор, относится к сфере жалоб на плохое 

физическое самочувствие, нервное напряжение,  хроническая усталость, снижается настроение, 

иногда уже при одной только мысли о работе, также наблюдаются расстройства сна, 

диффузные телесные недуги, усиливается подверженность болезням [8]. 

Деперсонализация означает циничное отношение к труду и объектам своего труда. В 

медицинской сфере деперсонализация предполагает бесчувственное отношение к пациентам, 

поступающим для лечения. Больные воспринимаются не как живые люди, а как диагноз 

(«прободная язва», «инфаркт» и т.д.), а их проблемы воспринимаются с раздражением («не 

вовремя поступил»). Наконец, редукция профессиональных достижений - это развитие у врачей 

чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней [1, 2, 3, 

4]. По мере развития синдрома появляется чувство усталости, которое постепенно сменяется 

разочарованием, снижением интереса к своей работе. 

Поскольку развитие и формирование профессиональных деструкций является 

специфичным для конкретных видов профессиональной деятельности, нами были исследованы 

различия в доминирующих формах деструкций у врачей, медицинских сестер и младшего 

медицинского персонала. Для выявления предполагаемых различий были использованы 

следующие методики: 

1. Для выявления симптомов «Сострадательной усталости», нами была разработана 

анкета «Сострадательной усталости». 

2. Для выявления уровня проявления вины использован Опросник Вины (Guilt 

Inventoru). 

3. Для выявления уровня развития эмоционального истощения у медиков использовали 

опросник К. Маслач и С. Джексон.  

Результаты исследования показали, что у врачей при стаже работы 15 - 20 лет, 

проявление симптомов «Сострадательной усталости» отмечено в 100% случаев, у медицинских 

сестер – в 64 %, у среднего медицинского персонала – в 25 % случаев. Данные представлены на 

рисунке 1. 

Таким образом, результаты исследования показали, что, чем больше стаж работы в 

медицине, тем больше проявления «Сострадательной усталости» у медиков. 
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Рис. 1 – Проявление симптомов «Сострадательную усталость» у медиков  при стаже 

работы 10 - 15 лет 

 

Исследуя влияние стажа работы на проявления чувства вины, выявлено, что у врачей при 

стаже работы 10 - 15 лет, проявление симптомов вины  отмечено в 50% случаев, у медицинских 

сестер – в 40 %, у среднего медицинского персонала – в 10 % случаев. 

У врачей при стаже работы 15 - 20 лет, проявление симптомов вины отмечено в 90% 

случаев, у медицинских сестер – в 70 %, у среднего медицинского персонала – в 20 % случаев. 

При проведении тестирования медицинских сотрудников по Опроснику К. Маслач и С. 

Джексона использована шкала «Эмоциональное истощение». Результаты исследования 

показали, что у врачей при стаже работы 10 - 15 лет, проявление симптомов эмоционального 

истощения отмечено в 30% случаев, у медицинских сестер – в 20 %, у среднего медицинского 

персонала – в 20 % случаев. У врачей при стаже работы 15 - 20 лет, проявление симптомов 

эмоционального истощения  отмечено в 100% случаев, у медицинских сестер – в 83 %, у 

среднего медицинского персонала – в 65 % случаев. Полученные результаты представлены на 

рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Проявление симптомов эмоционального истощения у медиков при стаже работы 

15 - 20 лет 

 

Таким образом, результаты исследования показали, что у врачей чаще, чем у других 

медицинских работников появляется профессиональные деструкции, которые выражаются в: 

синдроме сострадательной усталости, чувстве вины и эмоциональном истощении. 

Синдром сострадательной усталости проявляется у врачей тремя ключевыми 

признаками: предельное истощение, отстраненность от пациентов и от работы, ощущение 

неэффективности и недостаточности своих достижений. Утрачивается интерес к клиенту 

(пациенту), который воспринимается на уровне неодушевленного предмета, само присутствие 

которого порой неприятно. 

Чувство вины приводит к неуверенности в себе, депрессии, к ощущению утраты 

собственной эффективности, падению самооценки. Человек не видит перспектив в своей 

профессиональной деятельности, снижается удовлетворение работой, утрачивается вера в свои 

профессиональные возможности. Ощущение вины в психологии врача приводит к 

формированию болезненного внутреннего комплекса. 

Эмоциональное истощение переживается как чувство перенапряжения и исчерпания 

эмоциональных и физических ресурсов, чувство усталости, не проходящее после ночного сна. 

После отдыха эти явления уменьшаются, однако возобновляются по возвращению в прежнюю 

рабочую ситуацию. 
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Таким образом, можно заключить, что специфика проявления профессиональных 

деструкций даже «внутри» профессиональной области различаются и, как правило, 

обусловлены спектром выполняемых обязанностей. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ, В УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
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ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей экономики и права» 

в г. Красноярске 

 

Аннотация: в статье рассматриваются обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, в уголовном законодательстве зарубежных стран, таких как Англия, США, Франция, 

ФРГ, Швейцария, Япония. 

Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния, защита, согласие 

потерпевшего, необходимая оборона, исполнение закона, ошибка или незнание фактов, 

невменяемость, недостижение возраста уголовной ответственности, физическое или 

психическое принуждение, исполнение приказа начальника. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в современной правовой науке 

важное место отводиться сравнительно-правовому методу исследования, получившему свое 

заметное развитие в связи с усилением международных интеграционных процессов во многих 

сферах общественной жизни и государственно-правовой сфере. В практико-прикладном 

аспекте юридическая компаративистика играет существенную роль в правотворческой 

деятельности в процессе совершенствования национального законодательства путем 

использования мирового опыта и применения удачных правовых решений, выработанных 

законодательством и практикой других государств. 

Как отмечал известный французский правовед Марк Ансель, изучение зарубежного 

опыта «открывает перед юристом новые горизонты, позволяет ему лучше узнать право своей 

страны, ибо специфические черты этого права особенно отчетливо выявляются в сравнении с 

другими системами. Сравнение способно вооружить юриста идеями и аргументами, которые 

нельзя получить даже при очень хорошем знании только собственного права» [1]. Не 

исключением является уголовное право, так как применение сравнительно-правовых методов, 

помимо решения научно-познавательных задач, получения знаний об уголовно-правовых 

системах современности и закономерностях их развития, способствует гармонизации и 
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совершенствованию уголовного законодательства России, обеспечивает взаимодействие 

государств в сфере борьбы с преступностью [2]. 

Интерес представляют вопросы правовой регламентации обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, в уголовном законодательстве зарубежных стран [3]. Рассмотрим 

некоторые зарубежные страны, в которых существуют обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, такие как: Англия, США, Франция, Федеративная Республика Германия, 

Швейцария, Япония. 

В уголовном праве рассматриваемых государств, как правило, не существует четкой 

системы обстоятельств, исключающих преступность деяния, аналогично закрепленной в 

действующем УК РФ. 

В первую очередь необходимо отметить тот факт, что в законодательстве зарубежных 

стран обстоятельства, именуемые в УК РФ «исключающими преступность деяния», 

обозначаются иначе. Так, например, анализ уголовного законодательства стран - 

представителей англо-саксонской правовой семьи выявляют следующее: «в уголовном праве 

Соединенных Штатов Америки, обстоятельства, исключающие преступность деяния, обычно 

именуются «защитами» (defenses) в узком смысле этого слова, т. е. защитами против 

предъявленного обвинения» [4]. 

К защитам относят такие обстоятельства, при которых: во-первых, исключается 

уголовная ответственность; во-вторых, исключается виновность; в-третьих, исключается 

наказуемость деяния. 

Это относится к уголовному законодательства стран, относящихся к романо-германской 

правовой семье, их название исследуемого института также не совпадает с российским. В 

частности, в законодательстве Федеративной Республики Германия деяния, совершенные при 

исследуемых обстоятельствах, именуются «непротивоправными» [5]. 

Французская уголовно-правовая доктрина связывает положения об исключении 

преступности деяния с основаниями ненаступления уголовной ответственности или ее 

смягчения, эти обстоятельства систематизированы, помещены во вторую главу и расположены 

в определенной последовательности. 

В странах романно-германской правовой системы существует особенность закрепления 

в законодательстве норм об обстоятельствах, исключающих преступность деяния. Так, 

например, в уголовном законодательстве ФРГ нормы, исключающие противоправность либо 

виновность деяния, крайне разбросаны и встречаются не только в Уголовном Кодексе, но и в 

других кодексах, а также в Конституции и в обычном праве. 

Следует отметить, что во многих странах закреплены такие основания, исключающие 

преступность деяния, как согласие потерпевшего (Англия, США, ФРГ, Япония) или 

необходимая оборона (Англия, США, Франция, ФРГ, Швейцария); исполнение закона (США, 

Швейцария, Япония); ошибка или незнание фактов (Англия, США, Франция); невменяемость, 

недостижение возраста уголовной ответственности (Франция (с 13 летнего возраста), Япония, 

США); физическое или психическое принуждение (США (только психическое принуждение), 

Англия,  Франция, ФРГ); исполнение приказа начальника (Англия, США, Франция) [6]. 

Одновременно существует немало государств, в уголовном законодательстве которых 

закреплены системы исследуемых обстоятельств, отличные от российской. В частности, в 

Англии преступность деяния исключается в силу супружеского принуждения; опьянения, 

«вовлечения в ловушку» [7] или провокации, исполнения публичной обязанности в США; 

глухонемота в Японии. 

Так, по Уголовному Кодексу Швейцарии понятие необходимой обороны существенно не 

отличается от определения в других странах: «Если на кого-то неправомерно нападают или 

кому-то непосредственно угрожают нападением, то он или любой другой имеют право отразить 

посягательство способом, соразмерным обстоятельствам».  

Институт необходимой обороны регламентирован английским Законом об уголовной 

Юстиции 1967 г., в статье 3 которого предусмотрено, что лицо может применить «разумную 

силу» дл предупреждения совершения другими лицами преступления либо для производства 

законного ареста преступника или подозреваемого. 

Таким образом, институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

содержится в системах законодательства, относящихся как к англо - саксонской, так и к 
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романно - германской правовым семьям. Несмотря на то, что данный институт имеет 

различную законодательную регламентацию и его природа доктриной той или иной страны 

понимается по-разному, тем не менее, его общая характерная особенность заключается в том, 

что он представляет собой институт, позволяющий справедливо оценить деяние, причиняющее 

вред объектам, охраняемым уголовным законодательством. 
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Аннотация: Социологический аспект готовности формируемого руководителя к более 

полному использованию управленческого  потенциала подчиненных в принятии и реализации 

решений является первым опытом совершенствования деятельности социального института 

образования. Подготовка специалиста со способностями обеспечивать более полное 

применение сущностных производительных сил для реализации социального заказа «Создание 

конкурентоспособных предприятий и формирование основ конкурентоспособности страны в 

целом» является важнейшей целью деятельности метафактора.  

Ключевые слова: социологический аспект; готовность специалиста; более полное 

использование потенциала; подчиненные; первичные трудовые объединения; подготовка; 

самостоятельная управленческая деятельность. 

В Послании Президента РФ В.В. Путина 4 декабря  2014 году отмечены существенные 

недостатки в использовании потенциала «человеческого фактора [1; Послание. Текст]. Как 

отмечено в Послании, они в значительной мере обусловлены несовершенством подготовки 

специалистов и системой повышения квалификации.. Одним из таких аспектов преодоления 

сложившихся недостатков выступает социологическое проектирование готовности 

формируемого руководителя к более полному использования потенциала работников 

предприятий в принятии и реализации решений является первым опытом совершенствования 

деятельности социального института образования. 
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С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс социологического 

проектирования потенциала и грамотности в системе подготовки вузовских специалистов к 

самостоятельной деятельности для создания конкурентных преимуществ, применять их в 

жизнедеятельности предприятий и социально-территориальных общностей. 

Менеджер, согласно практике, – это специалист, обеспечивающий принятие 

управленческих решений на предприятии и отвечающий за реализацию принятых решений. Он 

постоянно осуществляет анализ социально-производственных ситуаций. По сути – это 

исследователь, аналитик, разрабатывающий аргументы и обеспечивающий мотивацию своих 

действий, разрабатывающий механизмы достижения поставленных целей и результатов своей и 

деятельности подчиненных. Познание менеджером своих способностей  обусловливает его 

умение вести за собой подчиненных, определяет  способы возрастания и совершенствования  их 

потенциала. 

Менеджер на предприятии призван предвидеть, прогнозировать, проектировать, 

планировать, организовывать, мотивировать и обеспечивать обратную связь со своими 

подчиненными, он не только аргументирует, обосновывает, но и отвечает за результаты 

деятельности своих подчиненных. 

Согласно этим положениям, для адекватного отражения менеджер использует свой 

когнитивный потенциал, позволяющий ему исследовать состояние социально-

производственных ситуаций, вскрывать потенциал подсистем предприятия, определять 

способы решения проблем. Анализ обусловливает уверенность у участников принятых 

решений в возможности использования потенциала предприятия.  

Несомненно, что менеджер, проводя опережающее отражение социально-

производственных ситуаций на предприятии,  предполагает, что  оно необходимо и является 

условием позитивного взаимодействия со своими подчиненными. В то же время он призван 

учитывать уровень готовности своих подчиненных и первичных трудовых объединений к 

совместной деятельности. Очевидно, что менеджер не только призван предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, организовывать, мотивировать и обеспечивать 

обратную связь со своими подчиненными, он не только аргументирует, обосновывает, 

презентует результаты своих управленческих решений. 

Менеджер должен знать, что, во-первых, сформированные им источники власти 

выступают определяющим условием материализации его управленческо-лидерской 

гуманистической направленности потенциала; во-вторых, его деловая направленность (наличие 

харизмы и (или) имманентных способностей введения в действие социально-психологических 

механизмов активизации подчиненных, более полного использования потенциала подчиненных 

и совокупность применяемых методов убеждения, вербального и невербального влияния на 

подчиненных находятся во взаимосвязи (См. Табл. 4.1, 4.2) 

Таблица 4.1 

Социологические данные о готовности формируемых руководителей 124Э потока 

к более полному использованию управленческого  потенциала подчиненных 

в принятии и реализации решений 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 
Не 

директора 
Директора 

Не 

директора 

4. Можете ли Вы взять на себя 

ответственность?  

А) я могу принять вызов ситуации и 

начать ее рассматривать; 

Б) я смогу, если мне придется этим заняться, 

но лучше пусть кто-нибудь другой несет 

ответственность:  

В) всегда кто-нибудь высовывается, 

желая показать себя, пусть он за все и 

отвечает. 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

4.1.Примечание: 
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1. Согласно социологическим данным, 100,0 % «директоров» - юношей и девушек и 

100,0 % «не директоров» - юношей и девушек 124Э потока готовы к анализу различных 

социально-производственных и социально-профессиональных ситуаций, имеют необходимый 

управленческо-деловой потенциал для активного взаимодействия с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

2. На потоке, согласно социологическим данным, все юноши и девушки имеют 

необходимый деловой управленческий потенциал для активного взаимодействия вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными. 

3. Можно констатировать, что юношам и девушкам потока присуща «активная позиция». 

Выводы 

В данной ситуации, во-первых, следует учитывать, что в момент исследования имеется 

первый достаточно высокий уровень социолого-управленческого потенциала у этой группы 

потока, в которой находятся студенты, принявшие решение «стать директорами». 

Вместе с тем следует представлять, что в данной ситуации наличие готовности 

анализировать различные социально-производственные и социально-профессиональные 

ситуации представляет возможности для более высокого уровня управленческо-делового  

потенциала для активного взаимодействия с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 

подчиненными. Эта ситуация накладывает печать на процесс формирования деловых 

управленческих навыков и обеспечение качества в ходе социализационного процесса 

подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Как показывает практика, востребованность социолого-управленческого потенциала и 

социолого-управленческой грамотности и их повышение у формируемых специалистов потока 

может быть восполнена, а также то, что они не могут быть раз и навсегда постоянным 

качеством, они предстают изменяющимися условиями профессионально-управленческого 

образа жизнедеятельности специалиста. 

Таблица 4.2 

Социологические данные о готовности формируемых руководителей 124М потока 

к более полному использованию управленческого потенциала подчиненных 

в принятии и реализации решений 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директор

а 
Не директора Директора Не директора 

4. Можете ли Вы взять на себя 

ответственность?  

А) я могу принять вызов ситуации 

и начать ее рассматривать; 

Б) я смогу, если мне придется этим 

заняться, но лучше пусть кто-

нибудь другой несет 

ответственность:  

В) всегда кто-нибудь 

высовывается, желая показать 

себя, пусть он за все и отвечает. 

 

 

 

100,0 

 

 

 

66,7 

 

 

33,3 

 

 

 

80,0 

 

 

20,0 

 

 

 

100,0 

4.2.Примечание: 

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей - «директоров» и 66,7 % юношей 

- «не директоров» 124М потока имеют готовность к анализу различных социально-

производственных и социально-профессиональных ситуаций, имеют необходимый 

управленческо-деловой потенциал для активного взаимодействия с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

2. По мнению 33,3 % юношей – «не директоров» анализ социально-производственных 

ситуаций «сдерживается готовностью брать на себя ответственность за их качество: уровень и 

характер результатов аналитической деятельности. 

3. Согласно социологическим данным, 80,0 % девушек - «директоров» и 100,0 % 



16 

девушек - «не директоров» 124М потока имеют готовность к анализу различных социально-

производственных и социально-профессиональных ситуаций, имеют необходимый 

управленческо-деловой потенциал для активного взаимодействия с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными. 

4. По мнению 20,0 % девушек – «директоров», их способности осуществлять анализ 

социально-производственных ситуаций «сдерживается готовностью брать на себя 

ответственность за их качество: уровень и характер результатов аналитической деятельности». 

Выводы 

Исходя из социологических данных, видно, что готовность к анализу различных 

социально-производственных и социально-профессиональных ситуаций является осознанным 

качеством для тех юношей, которые приняли решение «стать директорами». 

В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования только начинается 

формироваться первый уровень социолого-управленческого потенциала у той части потока, в 

которой находятся студенты-юноши, которые не приняли решение «стать директорами». 

У девушек положение отличается от юношей: 100,0 % девушек – «не директоров», 

которые готовы к анализу различных социально-производственных и социально-

профессиональных ситуаций.  

Отсюда вытекает, что в ходе социализационного процесса подготовки 

конкурентоспособных специалистов необходимо внесение корректив в социализационный 

процесс, усиления акцентов на «качественную» востребованность социолого-управленческого 

потенциала и социолого-управленческой грамотности.  
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы определения степени уголовной 

ответственности соучастников при эксцессе исполнителя преступления. На основе 

проведенного анализа предлагаются варианты квалификации действий соучастников при 

эксцессе исполнителя преступления. 

Ключевые слова: преступление, эксцесс исполнителя, количественный эксцесс, 

качественный эксцесс, ответственность соучастников преступления, степень ответственности. 

При совместном совершении преступления нередко возникают ситуации выхода 

исполнителя преступления за пределы умыслов других соучастников. Согласно ст. 36 

consultantplus://offline/ref=39B32D406EEFB930FF0EE4F83EB28332766C3F3D13DA3948175452E4249712A5879411D85D3F6363F2HEE
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Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) за эксцесс исполнителя другие 

соучастники преступления уголовной ответственности не несут[1]. 

Несмотря на закрепление в уголовном законе нормы об эксцессе, до настоящего времени 

нет единообразного понимания данного уголовно-правового явления. Это выражается в 

допускаемых ошибках при квалификации преступных деяний, в частности, во вменении всем 

соучастникам действий, не охватывающихся их умыслом, либо в неправильной уголовно-

правовой оценке содеянного соучастниками при установлении эксцесса исполнителя 

преступления. 

Подобные ошибки в определенной мере являются следствием недостаточной 

законодательной регламентации эксцесса.До сих пор в юридической литературе нет единого 

мнения о том, что следует понимать под эксцессом, какие случаи следует относить к 

количественному или качественному эксцессу, существует ли при эксцессе причинная и 

виновная связь с предшествующей деятельностью других соучастников. Не находят 

однозначного решения и проблемы квалификации и назначения соучастникам в условиях 

эксцесса. 

Подчеркнем, что проблема правильной квалификации деяний, при которых один из 

соучастников совершает преступление, не охватываемое умыслом иных соучастников, 

существует в науке уголовного права давно и связана, главным образом, с эксцессом 

исполнителя преступления. 

Одним из неразрешенных вопросов при эксцессе исполнителя является вопрос о 

причинной связи. Для решения вопроса о том, что понимается под причинной связью при 

эксцессе, прежде всего, необходимо определить, что понимается под причинной связью при 

соучастии. Сложность установления причинной связи при соучастии в преступлении 

заключается в том, что преступный результат причиняет исполнитель (соисполнитель), 

действия же остальных участников создают для этого результата лишь условия [4].Причина 

преступного результата - не действия отдельного соучастника, а взаимодействие соучастников 

[5]. 

Причинная связь между действиями каждого из соучастников и общим для них 

преступным результатом может носить различный характер. Она является прямой только в 

случае группового посягательства, когда действия каждого из соисполнителей содержат 

реальную возможность наступления преступного результата. При соучастии с юридическим 

разделением ролей прямая причинная связь есть только между действиями исполнителя и 

преступным результатом, причинная связь между действиями других соучастников и 

преступным результатом является опосредованной, поскольку их действия влияют на 

преступный результат через деятельность исполнителя [6]. 

В ряде случаев причинная связь между действиями исполнителя, допустившего эксцесс, 

и иными соучастниками имеет место быть. Имеются в виду случаи совершения исполнителем 

преступления при квалифицирующих обстоятельствах, не охватываемых умыслом иных 

соучастников, либо при их отсутствии, также не охватываемом их умыслом. 

Виновная связь между действиями исполнителя и иных соучастников при эксцессе не 

всегда отсутствует. Отсутствие такой связи предполагает, что соучастники не осознавали, не 

предвидели и не желали подобного течения событий. 

Эксцесс как преступное деяние исполнителя, выходящее за пределы умысла иных 

соучастников - это уголовно-правовое явление, находящееся за пределами соучастия; и то, что 

выступает признаками соучастия, при эксцессе приобретает иное значение. Так, при соучастии 

обязательно наличие двух и более лиц, являющихся субъектами преступления; эксцесс же 

может допустить и один из соучастников, в то время как совершение преступления 

несколькими лицами, из которых лишь одно обладает признаками субъекта, не является 

соучастием в уголовно-правовом смысле. Совместность действий действительно присутствует 

на начальной стадии совершения преступления, но деяние, составляющее непосредственно 

эксцесс исполнителя преступления, не содержит данного признака в виду отхода исполнителя 

от общего замысла иных соучастников. 

Таким образом, признаки соучастия не могут одновременно являться признаками 

эксцесса исполнителя преступления, эксцесс - это отсутствие признаков соучастия, в связи с 

чем, за эксцесс исполнителя остальные соучастники уголовной ответственности не несут. 
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С субъективной стороны эксцесс исполнителя может быть совершен как умышленно, так 

и по неосторожности. Особого внимания заслуживает случай, когда деятельность исполнителя 

соответствует умыслу соучастников, но влечет за собой неосторожные последствия. Например, 

исполнитель совершил задуманное соучастниками изнасилование, которое повлекло по 

неосторожности смерть потерпевшей. При этом одни авторы считают, что подстрекатель и 

пособник в приведенном примере будут отвечать за соучастие в квалифицированном 

преступлении. В этом случае тяжкое последствие хотя и не было проявлением воли 

соучастников, но подобный исход им должен был представляться возможным. 

Другие ученые отмечают, что неосторожное причинение вреда находится за пределами 

соучастия, поскольку не охватывается умыслом других соучастников. Следовательно, имеет 

место эксцесс исполнителя, который и должен нести ответственность за наступившие по 

неосторожности последствия [7].  

В юридической литературе предлагается подобные последствия вменять всем 

соисполнителям преступления, а в случае соучастия с юридическим разделением ролей 

относить к эксцессу исполнителя, когда соучастники (организатор, подстрекатель, пособник) не 

могут отвечать за вред, причиненный исполнителем по неосторожности, ибо они не принимают 

прямого участия в совершении преступления [8]. 

Исходя из признания, что соучастие имеет место только при прямом умысле, 

неосторожные последствия могут вменяться в вину только исполнителю преступления. Однако 

необходимо в каждом конкретном случае выяснять, выходят ли действия исполнителя за 

пределы умысла соучастников. Если исполнитель совершил действия, оговоренные ранее с 

иными соучастниками, то даже при наличии со стороны виновных неосторожности к этим 

последствиям все соучастники должны отвечать на равных основаниях с исполнителем. 

Представляется, что если исполнитель совершил действия, оговоренные с другими 

соучастниками, но результат получился иным вследствие изменения каких-либо внешних 

факторов, т.е. вне зависимости от сознательной, волевой деятельности исполнителя, то эксцесс 

исполнителя также отсутствует. 

Таким образом, эксцесс исполнителя преступления представляет собой совершение 

соучастником в отношении объекта, объективной или субъективной стороны первоначально 

задуманного преступления, деяния, не охватывающегося умыслом остальных соучастников, но 

сохраняемого в ряде случаев с первоначальным деянием объективную и виновную связь. 

Как уже отмечалось, при эксцессе исполнителя волевой и интеллектуальный моменты 

умысла соучастников характеризуются незнанием того, что исполнитель задумал выйти за 

пределы совместной преступной деятельности или совершить иное, более квалифицированное 

преступление. Это означает, что при эксцессе отсутствует как причинная связь между 

действиями соучастников и преступлением, совершенным исполнителем, так и вина, и это 

является основанием освобождения соучастников от ответственности за действия, совершенные 

исполнителем. Исполнитель является действующим лицом преступления, а не механическим 

инструментом. 

Эксцесс исполнителя, как указывалось выше, можно разделить на два вида - эксцесс 

количественный и эксцесс качественный. При количественном эксцессе преступление 

однородно тому, которое было задумано. Несмотря на известные отклонения, оно не прерывает 

причинной связи. Вместе с тем соучастники не могут отвечать за преступление, совершенное 

исполнителем, поскольку оно не охватывалось их предвидением. Они отвечают лишь за 

преступление, в котором участвовали и на которое уполномочили исполнителя. 

Иначе обстоит дело при качественном эксцессе, когда совершенное преступление 

неоднородно задуманному соучастниками. В этом случае абсолютная несоизмеримость двух 

преступлений (задуманного и совершенного) прерывает причинную связь между действиями 

соучастников и исполнителя, поэтому первые не могут отвечать за соучастие в том, чего не 

было. Они должны отвечать за приготовление к задуманному преступлению, если оно было 

задумано как тяжкое или особо тяжкое (ч. 2 ст. 30 УК РФ). 

Неудавшееся соучастие относится к случаям, которые можно назвать 

беспоследственным соучастием. Определенные особенности при посредственном исполнении 

имеет эксцесс психически больного лица, т.е. выход за рамки преступного умысла 

посредственного исполнителя. При качественном эксцессе, когда невменяемый совершает 



19 

другое преступление, это деяние обычно не инкриминируется посредственному исполнителю. 

В таком случае виновное лицо несет ответственность за то преступление, к которому склоняет 

психически больного. При количественном эксцессе невменяемый причиняет более 

существенный ущерб либо действует более опасным способом, чем это оговаривалось лицом, 

которое его использовало. При таком эксцессе посредственный исполнитель «должен нести 

ответственность за всю совокупность совершенных психически больным действий, если 

установлено, что он знал (предвидел) и сознательно допускал возможные отклонения в 

действиях «живого орудия» [9]. 

Сложным в судебной практике и дискуссионным в науке является квалификация 

групповых эксцессов, т.е. общественно опасных деяний (изнасилований, разбоев, хулиганских 

проявлений), участниками которых являются наряду с вменяемыми субъектами малолетние и 

невменяемые лица. Групповые эксцессы отличаются от посредственного исполнения тем, что 

посягательство осуществляется не за счет использования невменяемого или малолетнего, а 

путем соединения усилий уголовно ответственных и неответственных лиц, действовавших в 

составе группы. Некоторые ученые считают возможным в подобных случаях решать вопрос об 

ответственности лиц, участвовавших в групповых эксцессах, по правилам о соучастии. 

Такой взгляд вполне обоснованно подвергается критике как противоречащий 

законодательству, а «попытки сконструировать соучастие при одном вменяемом лице» 

объявляются негодными. От соучастия групповой эксцесс отличается тем, что в нем 

отсутствует конституитивный признак соучастия - совместность [9]. 

Указание на группу лиц в тексте уголовно-правовой нормы может свидетельствовать не 

только о соучастии, но и характеризовать групповой способ совершения преступления. 

Групповой способ совершения преступления представляет собой специфическую форму 

осуществления преступной деятельности, которая требует самостоятельной юридической 

оценки. Общественная опасность особых форм преступной деятельности, таких, как 

использование невменяемых в преступных целях, вовлечение в групповые эксцессы, вызывает 

необходимость повышения уголовной ответственности лиц, которые достигают преступных 

результатов с помощью психически больных. 

Предлагается повысить ответственность таких лиц путем указания на использование 

невменяемых в преступных целях в перечне отягчающих обстоятельств. Это предложение 

нуждается в одном уточнении, а именно: отягчающим обстоятельством должно считаться не 

только использование, соучастие, но и вовлечение психически больных лиц в совершение 

запрещенных деяний, независимо от их вменяемости или невменяемости. 

Следует отметить, что предложенные варианты квалификации действий соучастников 

при эксцессе исполнителя преступления в некоторых случаях могут вызвать вопросы, однако, 

на наш взгляд, они наиболее четко отражают правовую оценку действий каждого из 

соучастников преступления. Вместе с тем трудности квалификации действий соучастников при 

эксцессе исполнителя преступления, неоднозначное понимание данного явления 

обусловливают необходимость нормативного закрепления правил квалификации. Учитывая, 

что введение подробных правил в Уголовный кодекс Российской Федерации приведет к 

неизбежному усложнению понимания нормы об эксцессе исполнителя преступления, 

представляется целесообразным отражение подробных и конкретных правил квалификации 

[10]. 
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В статье рассматривается последовательность формирования кадрового резерва для ООО 

"Транснефть - Восток". 

Ключевые слова: кадровый резерв, предприятие, система управления, персонал, 

структура персонала. 

ООО "Транснефть - Восток" - осуществляет сложную инвестиционную деятельность и, 

одновременно, обеспечивая работу объектов в режиме эксплуатации, - предприятие растет и 

активно развивается. Основной целью деятельности предприятия является финансирование 

строительства, и последующая эксплуатация магистральных нефтепроводов в целях извлечения 

прибыли обществом и его участниками. 

На сегодняшний день ООО "Транснефть - Восток" контролирует 2709,6 километров 

первой очереди ТС ВСТО. В числе объектов предприятия нефтепроводы "Омск - Иркутск", 

"Красноярск - Иркутск", протяженностью в однониточном исполнении 1308,8 километра, пять 

нефтеперекачивающих станций, Ангарский узел налива нефти с двумя железнодорожными 

эстакадами. Но главное для предприятия — это кадры. 

Среднесписочная численность ООО "Транснефть - Восток" в 2014 году составила 5 357 

человек. В ООО "Транснефть - Восток" филиал Ленское РНУ  Пункт налива нефти НПС - 10 на 

данный момент работает 375 человек. 

Рассмотрим профессионально-квалификационную структуру  персонала возрасту и 

образованию.  

 



21 

0

15

0

54

43

33

29

21

28

0 20 40 60

Руководители

Специалисты

Рабочие

старше 50 лет 36-50 лет 26-35 лет 18-25 лет
 

Рисунок 1 – Профессионально-квалификационная структура по возрасту, % 

85

62

14

15

15

23

0

23

63

0 20 40 60 80 100

Руководители

Специалисты

Рабочие

Среднеспециальное Неполное высшее Высшее

 
Рисунок 2 – Профессионально-квалификационная структура по образованию, % 

 

На данном предприятии среди руководителей большая часть имеет высшее образование, 

среди рабочих - средне - специальное. Также большинство специалистов имеют высшее 

образование, что позволяет им быть выдвиженцами в кадровый резерв при соответствии другим 

требованиям. Кадровый резерв- это работники потенциально способные к руководящей 

деятельности; - отвечающие требованиям, предъявляемым должностью того или иного ранга; - 

подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую квалификационную подготовку. 

Работа с кадровым резервом -это деятельность службы управления персоналом и 

должностных лиц различных уровней управления организацией, направленная на 

планирование, отбор, формирование и обучение кадрового резерва. На стадии бурного роста 

рынка возник серьезный дефицит в профессионалах в разных областях деятельности. Только 

выращивание собственных профессионалов может обезопасить предприятие от возникновения 

не закрываемых вакансий. При кризисе сохранение собственного кадрового потенциала дает 

возможность эффективно использовать наиболее квалифицированные человеческие ресурсы и 

достаточно безболезненно для бизнеса расставаться с наименее эффективными сотрудниками. 

Цели создания и управления кадровым резервом в ООО "Транснефть - Восток" филиал 

Ленское РНУ Пункт налива нефти НПС – 10: 

 обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ предприятия в области человеческого 

капитала; 

 формирование оптимальной структуры персонала, способной обеспечить достижение 

стратегических целей предприятия. 

Учитывая масштаб и сложность целей, работа по созданию кадрового резерва требует 

комплексного подхода и тщательного планирования. Неверно определенная 

последовательность действий в работе с резервом или пропуск важного этапа ставит под угрозу 
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качество и результативность всей работы. Программа формирования кадрового резерва 

предприятия может иметь следующую последовательность: 

1. Определение ключевых (целевых) должностей для подготовки резерва. 

1. Анализ организационной структуры и штатного расписания предприятия.  

2. Возрастной анализ текущего руководящего состава предприятия. 3. Экспертный анализ 

управленческих позиций высшим руководством компании.  

2. Планирование оптимальной численности резервистов под каждую целевую позицию. 

Оптимальным количеством резервистов на должность является 2-3 человека. Наличие 

нескольких претендентов на одну должность создает здоровую конкуренцию между 

резервистами, повышая их мотивацию к саморазвитию. 

3. Профилирование целевых должностей. Проведение анализа ключевых должностей и 

составление карты компетенций (профиля должности). 

4. Подготовка и проведение мероприятий по информационному сопровождению программы 

подготовки кадрового резерва.  

5. Разработка положения о кадровом резерве. 

6. Отбор в кадровый резерв. Выдвижение кандидатов в резерв может проводиться, как 

минимум, тремя способами: 

1. Выдвижение сотрудника его непосредственным руководителем; 

2. Выдвижение сотрудника вышестоящим руководителем (через один или несколько 

организационных уровней); 

3. Самовыдвижение сотрудника. 

7. Подготовка резервистов  

8. Оценка результатов подготовки резервистов. 

9. Планирование дальнейшей работы с кадровым резервом. 

Резервисты, успешно прошедшие программу подготовки и повысившие свой 

профессиональный уровень, зачастую «вырастают» из своей текущей должности. Этот факт и 

отсутствие карьерного продвижения может серьезно снизить мотивацию сотрудника и в 

крайних случаях, послужить причиной ухода из компании в поисках более перспективной 

работы. Для минимизации этого риска, полезно спланировать программу по удержанию 

резервистов в организации. 
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ 

 

Б.К. Березовский, Е.П. Киселица 

Тюменский Государственный Университет 

 

В данной статье рассмотрены некоторые из существующих моделей управления 

персоналом организации. Проведен анализ этих моделей с позиций их плюсов и недостатков 

для применения в кризисной ситуации. На основе этого разработана авторская модель 

управления персоналом в кризисной ситуации. Авторская модель позволяет четко определить 

цели и задачи компании по преодолению кризиса, этапы преодоления кризисной ситуации, 

ответственные за выполнение каждого этапа структурные подразделения компании с учетом 

разделения их функции и рационального использования времени и ресурсов организации.  
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Ключевые слова: управление персоналом в изменяющихся условиях, моделирование 

процесса управления персоналом, создание модели управления. 

Построение и исследование моделей, то есть моделирование, является обязательной 

частью научных исследований, ибо облегчает изучение имеющихся в реальном объекте 

процессов, наиболее существенных свойств и закономерностей. Сегодня многие компании 

сталкиваются с проблемой построения эффективной системы управления персоналом, которая 

могла бы позволить организациям активно и быстро соответствовать изменяющейся внешней 

среде. Модели управления персоналом относятся к структурной модели процесса. При этом в 

понятие «модель» вкладывается перечень взаимосвязанных действий и операций, 

составляющих сущность процесса управления персоналом. 

Анализ теории и практики моделирования процесса управления персоналом по 

отечественным и зарубежным источникам показывает, что существует достаточно большое 

количество моделей управления персоналом. При построении новой модели управления 

кадрами организации необходимым является использование и обобщение разработок ведущих 

отечественных и зарубежных специалистов в области кадрового менеджмента. Важно понять и 

осмыслить, насколько концептуальный подход в построении ранее предложенных моделях 

готов к применению и реализации в современных российских условиях. 

К примеру, на рисунке 1 приведена модель управления персоналом, созданная 

зарубежными исследователями Беляцким Н.П., Велесько С.Е. и Питером Ройшом (1). 

Недостатками данной модели являются: 

 Отсутствие ориентации на кризисную ситуацию. Другими словами, модель пригодна 

для любой организации. Этот, вроде бы положительный момент, несет в себе и негативное: 

трудно рассчитывать на эффективность модели управления персоналом, если в ней не 

отражены характерные особенности «здоровья» компании. 

 В определенном смысле модель не просто статична, но и «мертва», ибо в ней 

отсутствуют связи между различными элементами модели, их взаимообусловленность. 

  В модели налицо несоответствие между задачами, которые перечислены с левой 

стороны схемы, и инструментами для их решения, (к примеру, невозможно обеспечить 

качественный контроль только через деловое общение). Вряд ли можно позитивно оценить 

вопросы, которые авторы четырежды формулируют к отдельным элементам модели (например, 

разве развитие персонала связано только с временным фактором?). Во все времена процесс 

развития сотрудников решался с помощью поиска ответов не только на вопрос «когда?» а, 

прежде всего, на вопросы: «кого?», «чему?» и «как?».  
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Рис.1. Модель управления персоналом организации 

Еще одна модель управления персоналом (рисунок 2)предлагается известным 

российским ученым в области менеджмента Кибановым А.Я. (4). 

Данная модель выгодно отличается от предыдущей тем, что в ней большими блоками 

раскрываются, по существу, все основные действия высшего руководства организации по 

управлению персоналом. Вместе с тем, модель в большей степени ориентирована на 

управление рядовыми сотрудниками. В ней также не учитывается наличие кризисных ситуаций 

на предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Модель управления персоналом организации А.Я Кибанова 

 

При практическом использовании данной модели трудно определить – какова же логика 

действий тех лиц, которые реально занимаются управлением персоналом организации.  
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Итак, цель разработки современной модели управления персоналом в условиях кризиса – 

обосновать основные инструменты управления, которые может использовать организация для 

преодоления возникшей ситуации.  

Обобщение опыта управления персоналом различных организаций и имеющихся в этой 

области научных и практических разработок позволило разработать модель управления 

персоналом организации, которая представлена на рисунке 3. В этой модели показаны те 

инструменты кадровой политики организации, грамотное использование которых поможет 

пережить изменяющиеся условия. 

Эта модель управления персонала создана, прежде всего, для организаций, находящихся 

в неблагоприятных для ведения деятельности условиях. 

Поэтому важным элементом модели является определение целей и задач, 

способствующих преодолению подобных ситуаций. Именно в четко сформулированных целях, 

а так же в координации действий всех структурных подразделений организации и лежит ключ к 

успешному преодолению кризиса.  
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Рис.3. Авторская модель управления персоналом в условиях кризиса 

 

Данная модель позволяет наглядно увидеть цели и этапы преодоления кризиса, а так же 

указывает ответственные за выполнение каждой из целей структурные подразделения 

предприятия. В этой модели так же можно проследить взаимосвязи между структурными 

подразделениями, что позволяет избежать дублирования исполняемых структурными 

подразделениями функций, и, как следствие, нерационального использования времени и 

ресурсов организации. 

В настоящее время большинство организации нуждается в готовых решениях по 

преодолению кризисных ситуаций. Отсутствие таковых приводит к тому, что компании не 

могут оперативно предпринять действия по выходу из кризисных ситуаций, что неизбежно 

ведет к увеличению риска «увязания» в подобных ситуациях. Применение подобных моделей 

позволит организациям не только успешно противостоять изменяющимся условиям, но и 

предупреждать их. 

Библиографический список 

1. Беляцкий Н.П., Велесько С.Е., Питер Ройш. Управление персоналом: Учебник. МН.: 

Экоперспектива, 2008. – 378 с. 

2. Дуракова И.Б., Полякова О.Н., Волкова Л.П., Кобцева Е.Н. Управление персоналом. 

Учебник – М.: Инфра, 2010. – 570 с. 

3. Кочеткова А.И. Введение в организационное поведение и организационное 

моделирование: Учеб .пособие – М: Дело, 2011. – 944 с. 

4. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник. – 4-е изд., доп. и 

перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 695 с. 

 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ СТУДЕНТОВ ОМЭИ  

 

О.Н. Бикбаева, Н.В. Воробьева 

АНО ВПО «Омский экономический институт» 

 

Рассматриваются итоги социологического исследования военно-патриотического 

сознания студентов Омского экономического института в контексте празднования юбилей 

Победы в Великой отечественной войне, выявляется уровень патриотизма и гражданственности 

студентов. 

Ключевые слова: социологические исследования, Великая отечественная война, 

общественное сознание, факторы победы, общественные движения. 

В Великой Отечественной войне с обеих сторон были задействованы самые различные 

факторы: социально-политические, экономические, военно-технические, стратегические, 

геополитические, но главным среди них был человеческий фактор. Нападая на СССР, 

фашистская Германия рассчитывала на молниеносную войну, уповая на военно-техническое и 

экономическое превосходство. Вкупе с фактором неожиданности нападения расчет сработал на 

начальном этапе войны. Однако в достижении полной победы решающую/определяющую роль 

сыграл человеческий фактор. Студенты АНО ВПО «Омский экономический институт», 

приняли участие в социологическом исследовании «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

в исторической памяти студентов ОмЭИ (к 70-летию Победы)», которое было проведено в 

сентябре – декабре 2014 г. 

Роль факторов победы в оценке респондентов представлена в таблице 1. Человеческий 

фактор - понятие довольно емкое, содержательное, но на войне его вкратце можно свести к 

качествам таких субъектов, как руководители, лидеры воюющих сторон, полководческая 

когорта, солдаты, армия в целом. Отечественную войну вел весь советский народ, и 

определяющую роль сыграли ненависть к фашизму, решимость отстоять свою землю, страну, 
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высокий морально-политический дух, талант полководцев и военачальников, другие качества, 

которые вызывают законную гордость у ныне живущих поколений (см. таблицу 1). Однако 

самыми действенными факторами Победы по общему представлению явились патриотизм – 

52% и героизм – 57%.  

Таблица 1. 

Факторы Победы 

Какие факторы, на Ваш взгляд, сыграли определяющую роль в достижении победы над 

фашизмом 

Героизм на фронте и в тылу 57 

Патриотизм 52 

Открытие союзниками Второго фронта 47 

Партизанское движение 38 

Наличие талантливых полководцев, военачальников 37 

Советское воспитание 30 

Ненависть к фашизму 26 

Система обороны 25 

Огромная территория СССР, суровый климат, бездорожье 25 

Исследование выявило устойчивость мифа, сотворенного еще геббельсовскими 

идеологами, что Россию спасли не патриотизм и героизм советского народа, а такие факторы, 

как огромная территория, «генерал мороз» и другие геополитические факторы. И сегодня этот 

миф держится в исторической памяти 25% ответивших, что принижает роль героического 

подвига, совершаемого именно в суровых климатических условиях и на огромной территории. 
 

Таблица 2. 

Факторы Победы, вызывающие гордость 

Какой фактор Победы вызывает у Вас чувство гордости?  

Подвиг тружеников тыла, работавших на заводах, в колхозах, на стройках 50 

Военное искусство полководцев 45 

Перебазирование в кратчайшие сроки сотен оборонных предприятий в 

восточные районы страны 38 

Массовый патриотизм и героизм на фронтах 34 
 

Таблица 3. 

Что защищали солдаты в ВОВ? 

Родину, ее свободу 47 

Независимость государства и народа от фашизма 39 

Свою мать, отца, семью 36 

Советское общество и сферы в нем 36 

Защищали себя 27 

Землю свою, Отечество 24 
 

Идея патриотизма является фундаментальной для понимания по существу всех вопросов, 

касающихся Великой Отечественной войны, особенно поведения на войне больших групп 

людей, отдельно взятого индивида. Российский народ патриотичен по своей природе. 

Со времен перестройки происходила фальсификация всенародного патриотизма, 

проявленного в войне и в послевоенный период восстановления разрушенного хозяйства, 

доходящая до полного отрицания и откровенного антипатриотизма. Утверждалось, что на 

фронте и в тылу дух безысходной жертвенности преобладал над патриотизмом, который если и 

проявлялся, то под действием страха, принуждения, насилия со стороны режима, что нужно 

различать белый и красный патриотизм, что патриотизм отжил свой век и ныне он устарел. 

Процесс дегероизации в стране начался еще в доперестроечный период (анекдоты о Чапаеве, о 

подлинности молодогвардейского подполья и т.д.). С началом перестройки и рыночных 

преобразований дегероизаторы, поправ все нравственные нормы и принципы, усилили атаки на 

ратный и трудовой героизм военных лет. Дегероизация стала одним из направлений 
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фальсификации Великой Отечественной войны. Муссировался тезис о том, что героические 

поступки на фронте совершали от отчаяния темные, неграмотные люди, оболваненные 

большевистской пропагандой. Главный тезис: «Кровь и пот войны начисто смывает героизм». В 

настоящее время появился запрос общества на патриотизм - не только, а может не столько на 

военный. Он пока как бы повернут в прошлое - к победе в ВОВ, связан с завоеванной победой и 

представляет гордость за страну, за народ. Нынче не менее важен «мирный патриотизм»: 

«экономический» (в запросе на отечественную продукцию), «культурный», «космический», 

«спортивный» и др. В ходе опроса был задан открытый вопрос, что значит для студентов 

определение «Родина», на него не ответило почти ¾ опрошенных. 

Таблица 19. 

Патриотизм студентов ОмЭИ 

Что значит для Вас слово «Родина» в контексте прошлого, настоящего, и будущего? 

Родина это место где родился и живет человек 27 

Родина - это вторая мать 24 

Родной край, семья, народ 18 

Родина - свобода 13 

Родина - в моей голове 1 

Родина - там где тепло; тепло надо делать в России 1 

Вспоминая и пропуская через разум и сердце историю Великой войны и Великой 

Победы, у многих респондентов обязательно возникает вопрос, а могли бы ныне живущие 

поколения, современная Россия и Российская армия выдержать такое испытание? Сегодня 

кажется невероятным, как можно было не дрогнуть, выстоять и победить. История не знает 

сослагательного наклонения. Тем не менее, позволительно провести мысленный эксперимент и 

перенести респондентов из 2015 год в 1941-й, и большинство сомневается в боевом и 

патриотическом духе современной молодежи.  

Таблица 4. 

Способна ли современная молодежь на подвиг ради своей Родины подобно героям ВОВ? 

Да, если будет нужно, каждой пожертвует собой ради общей победы 20 

Нет, не способны, люди стали расслаблены, пассивны, трусливы и привыкли к 

комфорту 20 

Война за Родину требует самопожертвования, а современная молодежь на это не 

способна 16 

Молодежь не способна на самопожертвование, поскольку личное благо выше 

общественного 

11 

Люди в большинстве стали слишком замкнуты на своей «индивидуальности», 

ложной свободе, они разобщены и не понимают по настоящему или не помнят что 

такое «Родина» 

9 

 

Ответы представителей различных гендерных и возрастных когорт показали изрядный 

скептицизм женской части в молодого поколения относительно нынешнего поколения мужчин 

как защитников Родины. Каждый второй будущий защитник Отечества утвердительно отвечает 

на этот вопрос, тогда как остальные мужчины не столь оптимистичны: только треть, оценивая 

(со своей «колокольни») состояние Российской Армии, морально-политическое состояние 

поляризованного российского общества, дееспособность и авторитет власти и другие 

необходимые условия победы, выражают уверенность в благополучном исходе заданной 

прожективной ситуации. 

Таблица 5. 

Ваше отношение к факту появления в России неофашистских молодежных движений. 

Что это? 

Осквернение памяти погибших в ВОВ. 17 

Результат манипуляции общественным сознанием с целью разложения и подмены 

общественных идеалов в контексте исторической памяти. 

16 

Результат фальсификации итогов ВОВ 10 
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Извращенное понимание гражданской и национальной позиции «русского» 

человека. 

9 

Попытка более ярко защитить страну и народ 7 

Проявление патриотического самосознания и национальной гордости. 3 
 

Таблица 6. 

Нужно ли поддерживать на государственном уровне антифашистские движения в 

России? 

Да, ведь фашизм это утопия и тупиковое развитие, потому что даже в природе есть 

многообразие видов и родов живого, не говоря о интернациональности населения  

нашей планеты в контексте глобализации человечества. 

23 

Нет, не нужно поддерживать, ведь это такие же экстремисты как неофашисты. 18 

Нужно закладывать антифашистские идеалы еще в школе, потому что они 

содержат в себе идеи свободы, человечности и равенства. 

16 

Государство и правительство сами стоят на «правых» позициях  и сами 

представляет «властную» угрозу любым антифашистским настроениям 

10 

Мне все равно, я не отношу себя ни к «левым», ни к «правым». 10 

Да, это очевидно, фашизм в России это абсурд и оскорбление памяти наших 

родных участвовавших в ВОВ. 

9 

Отношение к победителям 

В освещении истории Великой Отечественной войны имели место две обобщенные 

оценки - идеализация и фальсификация - обе грешившие против истины, хотя причины и 

нравственно-политические последствия их разные. 

Идеализация проявлялась в годы войны и особенно в первые послевоенные десятилетия. 

Психическая травма от потерь нуждалась в психологической компенсации, которая могла 

выразиться только в окружении памяти погибших ореолом героизма, их преданности Родине, 

всему святому, что с ней связано, в сохранении памяти о них, их светлого образа («Сережка с 

Малой Бронной и Витька с Моховой,..»), сливавшегося в конечном итоге в коллективный образ 

- народа-героя. Кощунственно было разрушать этот образ. Он историчен. Идеализация не 

означала замалчивания фактов предательства, измены, дезертирства во время войны, 

информация о которых вызывала гнев и негодование большинства народа. 

С начала 1990-х годов действует кумулятивный эффект накопления негативного 

отношения к Великой Отечественной войне. Попытки переосмыслить социально-исторический 

опыт предшествующих поколений повлекли за собой стремление переписать военную историю, 

сопровождавшееся фальсификацией по всем направлениям и аспектам войны. Этому в 

значительной мере способствовало расширение поля реконструированной памяти и сокращение 

событийной, «живой» памяти. 

В массовом сознании обозначился некий скепсис, ирония в отношении к фронтовикам, 

труженикам тыла, к их бескорыстию, бессребренничеству, высоко ценимых большей частью 

общества. 

В целом же отношение большинства респондентов к ветеранам войны - и фронтовикам, 

и «трудовикам» - позитивное. Они беззаветно любили свою великую Родину (советскую в то 

время) и не щадя собственной жизни отстаивали ее, воевали за землю русскую, и каждый еще 

за «малую Родину», за отчий дом, «за родной огонек», за своих близких и любимых. Победа 

стоила того, чтобы платить столь высокую цену. Страшный бой кровавый шел «не ради славы, 

ради жизни на земле» (А. Твардовский). 

Таблица 7. 

Какой свой личный вклад Вы бы могли внести в организацию празднования  

70-летия Победы в ВОВ. 

Поздравить ветеранов на дому 31 

Участие параде Победы 11 

Материальная помощь в создании памятников героям ВОВ 5 

Изучение исторической памяти о Великой Отечественной войне убеждает в том, что 

страна, государство сильны духом народа, единством, сплоченностью на основе идеи, близкой, 
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понятной, достойной того, чтобы пойти за нее «на труд, на праздник и на смерть» (В. 

Маяковский). 

СССР победил в войне, прежде всего, потому, что руководство страны, несмотря ни на 

какие издержки, сумело донести до народа главную и неоспоримую идею о смертельной 

опасности, нависшей над страной, о том, что речь шла о жизни и смерти страны, государства, а 

потому это война народная, справедливая, священная. В самом начале войны появилась очень 

своевременная, нужная тогда песня А. Александрова «Священная война» на стихи В. Лебедева-

Кумача: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...» Песня прозвучала и была 

воспринята как гимн, как набат, призыв, звавший народ на борьбу с нависшей опасностью. 

Сегодня, как и в 1941 г., нужна большая идея, близкая и понятная людям, способная овладеть 

массами, пробудить народную историческую память, стать собственной идеей народа. 

Великая Отечественная война явилась для народов Советского Союза величайшей 

трагедией, неизмеримого людского страдания, нечеловеческой жертвенности, но она была и 

вершиной невиданного взлета человеческого духа, поразившего весь мир. Победа советского 

народа в этой войне - воплощение мужества, стойкости русского характера, российского 

менталитета, величия России. Идеология русской победы - непререкаемая нравственная 

ценность. 

Победа, 70-летие которой отмечают все нации и народности России, бывшего СССР, 

народы антигитлеровской коалиции, а вместе с ними все непредубежденные люди мира, 

является для нас - россиян примером, образцом, эталоном служения своему Отечеству, 

бескорыстной любви к Родине, важнейшим и самым сильным на сегодня фактором сплочения, 

консолидации Российского общества. Память о Великой Отечественной войне, о Победе, о 

Народе-Победителе священна! 
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действия. Фиксируется лишь факт совершения лицом основного преступления, связанного с 

приобретением денежных средств или иного имущества, и любым способом им 

распорядившимся, без конкретизации обстоятельств, свидетельствующих о намерении придать 

легальный статус денежным средствам или иному имуществу. 
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Данная тема весьма актуальна, поскольку легализация доходов, полученных преступным 

путем, стала одним из опасных и распространенных видов преступлений в сфере экономики. 

Практика отмывания денег возникла в России после разрушения прежних государственных 

институтов в 90-х годах. Принятию нормы об ответственности за легализацию денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, предшествовал целый ряд 

международных соглашений, призванных разрешить проблему как на глобальном уровне, так и 

на уровне потребностей российской экономики и уголовной политики. Анализ судебной 

практики показывает, что способы совершения преступления напрямую зависят от предмета 

посягательства. Однако все элементы преступления предопределены единым умыслом, 

первоначально направленным на придание правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению преступно полученными средствами, а затем – на извлечения прибыли от уже 

легализованных капиталов. Зачастую эти факторы не всегда учитываются судами. Так, 

практика показывает, что действия Д., который с использованием подложных 

товарораспорядительных документов похитил гипсоволокно с одного из предприятий г. 

Барнаула и реализовал похищенное одному из частных предпринимателей, введя его в 

заблуждение относительно законности обладания этим товаром, органами предварительного 

следствия УВД Алтайского края были квалифицированы по ч. 1 ст. 159 и ч. 1 ст. 174 УК РФ. В 

приговоре по делу Д. Индустриальный районный суд г. Барнаула исключил квалификацию его 

действий по ст. 174 УК РФ, указав на то, что органы предварительного расследования 

ошибочно квалифицировали по этой статье сбыт подсудимым похищенного им имущества, 

поскольку состав хищения любого вида «изначально предполагает распоряжение похищенным 

имуществом и получение за него денежного эквивалента». Кроме того, по обоснованному 

мнению суда, отмывание денежных средств или иного имущества возможно лишь при 

осуществлении законной экономической, финансовой, предпринимательской деятельности. 

Суды, рассматривая дела данной категории, исходили из того, что для вменения ст. 174 УК  

необходимо установление специальной цели - придание правомерного вида использованию 

вовне имущества, приобретенного незаконным путем, несмотря на то, что в ч. 1 этой статьи ни 

о какой цели речи не шло. В такой ситуации говорить о какой-либо сложившейся судебной 

практике по ст.ст. 174, 174.1 УК РФ вряд ли возможно. Цель легализации, в отличие от ст. 174.1 

УК РФ, прямо указана в диспозиции ст. 174 УК РФ. Напротив постановление Пленума 

Верховного суда РФ не дает четких рекомендаций о необходимости установления цели 

легализации при совершении действий указанных в ст. 174.1 УК РФ. В этой связи допускается 

значительное число ошибок при рассмотрении уголовных дел этой категории. Обобщение 

показало, что при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174.1 

УК РФ не придается значение доказыванию умысла лица на такие действия. Фиксируется лишь 

факт совершения лицом основного преступления, связанного с приобретением денежных 

средств или иного имущества, и любым способом им распорядившимся, без конкретизации 

обстоятельств, свидетельствующих о намерении придать легальный статус денежным 

средствам или иному имуществу. Нередко суды признают легализацией покупку на денежные 

средства, приобретенные преступным путем, товаров, либо использование предметов 

легализации для хозяйственных потребностей и т.п. при фактическом отсутствии действий по 

отмыванию. Так согласно приговору городского суда Ш. совершил в октябре и ноябре 2012 г. 

кражи и грабежи с проникновением в жилище. Похищенные в результате преступлений 

телевизор, плеер, сотовый телефон Ш. сбыл, полученными деньгами распорядился. Действия 

Ш., помимо ст. 158 ч. 3, 161 ч.2 п. «в, г» УК РФ, были дополнительно квалифицированы по ст. 

174.1 ч.1 УК РФ (три эпизода). 

Все это приводит к затруднениям не только в установлении причинно-следственных 

связей, но и в определении всех аспектов преступления.  
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В данной статье рассматривается вопрос об использовании контекстных задач на 

занятиях химии. Контекстные задачи мотивируют учебно-познавательную деятельность 

студентов и являются  средством реализации компетентностного подхода в обучении. 
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Компетентностный подход в образовании означает ориентацию не на суммe усвоенной 

обучаемыми информации, а на способности выпускника учебного заведения адаптироваться и 

самостоятельно действовать в различных ситуациях, решать проблемы различной сложности на 

основе имеющихся знаний. Он усиливает практикоориентированность образования, его 

предметно-профессиональный аспект, подчеркивает роль опыта, умений практически 

использовать и реализовать знания, решать задачи [5]. Такое понимание конечных целей 

образования отражено в Федеральных государственных образовательных стандартах третьего 

поколения на языке компетенций, формирующих профессиональную компетентность и 

конкурентоспособность будущего специалиста на рынке труда. Таким образом, использование 

компетентностного подхода в обучении - это попытка привести в соответствие 

профессиональное образование и потребности рынка труда [3]. 

В обучении химии сложилась практика применения учебных заданий, слабо связанных с 

повседневной жизнью, содержащих минимальный объем информации. Эти задания имеют 

низкий мотивирующий потенциал, поскольку никак не связаны с практикой, и, следовательно, 

могут формировать негативное отношение к химии. При этом современный процесс обучения 

должен быть нацелен на формирование умения применять полученные знания в различных 

ситуациях. А для этого необходимы задания, в которых химическая сторона явления показана 

не изолированно, а во взаимосвязи с другими явлениями и сторонами жизни.   

Опыт педагогической деятельности показывает, что для решения обозначенных задач 

целесообразно использовать методы и средства контекстного обучения. Сущность контекстного 

обучения определяется как организация такой деятельности, которая требует приобретения 

новых знаний и их последующего применения, объясняет и оправдывает усилия, затраченные 

на их усвоение [2]. А.А.Вербицкий, основоположник теории контекстного обучения, так 

говорил о контексте: «Контекст - система внутренних и внешних факторов и условий поведения 

и деятельности человека в конкретной ситуации, определяющая смысл и значение этой 

ситуации как целого и входящих в него компонентов» [2]. Психологи отводят контексту 

основную роль в процессе переработки информации, так как именно благодаря контексту 

человек знает, что ему следует ожидать и может осмысленно интерпретировать продукты 

восприятия, поэтому, перед тем как действовать, он стремится собрать как можно больше 

контекстной информации. Чем лучше известно, что произойдет в будущем, тем легче 

воспринять то, что происходит в настоящем[4]. 
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Одним из средств контекстного обучения являются контекстные задачи. Контекстная 

задача - это мотивационная задача, в условии которой описана конкретная жизненная ситуация; 

требованием задачи является анализ, осмысление и объяснение этой ситуации или выбор 

способа действия в ней, а результатом ее решения - встреча с учебной проблемой и осознание 

ее личностной значимости [2]. Такие задачи не являются задачами в традиционном смысле 

этого слова, а представляют собой «жизненно-имитационную» ситуацию, в которой студенты 

видят пользу научных знаний для окружающей их действительности.  

В процессе обучения студентов химии удобно использовать такого рода задачи, т.к. они 

являются эффективным мотиватором учебно-познавательной деятельности студентов. В 

процессе обучения необходимо обучающимся предлагать задания, в которых химическая 

сторона явления показана не изолированно, а в контексте, во взаимосвязи с другими явлениями 

и сторонами жизни [1]. 

На занятиях по химии со студентами 1 курса специальности «Технология продукции 

общественного питания» можно использовать контекстные задачи, в которых содержатся 

вопросы и проблемы, с которыми студент сталкивается в своей обыденно-практической жизни, 

литературных источниках, либо они соответствуют его профессиональным интересам и найдут 

применение в дальнейшем обучении. Например,  

- по теме "Спирты. Фенолы". Как можно получить этиловый спирт из опилок или 

соломы? Можно ли будет полученный спирт использовать в пищевом производстве? Отметьте 

основные отличия этилового спирта, полученного из глюкозы и из опилок. 

- по теме "Сложные эфиры и жиры. Мыла". Натуральное сливочное масло содержит 

жиры смешанного характера, содержащие остатки как предельных, так и непредельных 

карбоновых кислот. Как, используя раствор перманганата калия, отличить маргарин от 

сливочного масла? 

Особенно актуально при изучении химии использовать контекстные задачи со 

студентами 2 курса специальности «Технология продукции общественного питания». Примеры 

таких задач по теме «Изменения жиров, углеводов и белков при термообработке»: 

1. Почему у приготовленного супа с мясом может появляться неприятный салистый 

вкус, хотя сало добавлено не было?  

2. При сильной жарке масло начинает дымить, появляется резь в глазах, слезотечение. 

Объясните причины происходящего. Не опасно ли это для человека?  

3. Чем можно объяснить разжижение киселя при варке, если еще несколько минут назад 

он был густым? 

Содержание традиционных и контекстных задач направлено на контроль усвоения одних 

и тех же элементов знаний. Однако условие контекстной задачи способно мотивировать 

студента на поиск ответа на поставленный вопрос, вызывать интерес с практической точки 

зрения и создать условия для применения знаний в ситуациях, способных возникать в реальной 

жизни.  
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Аннотация: Данная тема является непосредственно актуальной. Ведь еѐ значимость, в 

первую очередь, проявляется в том, что с помощью неѐ анализируются ситуации, сложившиеся 

в обществе с принятием «комендантского часа». А также рассматриваются основные проблемы, 

связанные с ограничением пребывания несовершеннолетних в общественных местах как на 

территории Алтайского края, так Российской Федерации в целом. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, общественные места, ограничение. 

Нахождение несовершеннолетних в общественных местах, оказывающих негативное 

воздействие на психическое, физическое, нравственное сознание и состояние ребенка, да ещѐ и 

в неположенное ночное время суток, которое считается наиболее опасным для человека, а тем 

более подростка, является проблемой очень актуальной и серьезной на протяжении уже многих 

лет. 

Исходной точкой, которая послужила облегчению данного вопроса, является принятие 

закона Алтайского края на основании соответствующего Федерального Закона, под названием 

«Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории 

Алтайского края». В данном документе вводится запрет на нахождение детей без родителей или 

лиц, их заменяющих, ночью в общественных местах: для лиц, не достигших 16 лет с 22.00 – 

06.00 местного времени, и для лиц в возрасте с 16 до 18 лет с 23.00 – 06.00 по местному 

времени. Исключение составляют только лишь эмансипированные несовершеннолетние, а 

также несовершеннолетние, оказавшиеся в экстремальной ситуации. Под общественными 

местами понимаются улицы, парки, скверы, стадионы ночные заведения (клубы, бары и т.д). 

Полный перечень общественных мест установлен в законе. 

И если же ещѐ до начала действия закона, к его принятию положительно относились 

30% опрошенных жителей города Барнаула, то уже после активного проведения рейдов, закон 

одобряют 80% родителей. Да и как тут не одобрить, когда каждый любящий родитель 

постоянно переживает за своего ребенка и нуждается в дополнительной защите своих детей, 

которую в свою очередь и предоставляет государство, принимая такой закон. Но, анализируя 

данный нормативный акт, можно сказать, что кроме такого средства реагирования как взимание  

штрафов с родителей, т.е. привлечения к административной ответственности, наиболее 

рациональной меры оказания защиты детям нет. 

Эту позицию можно рассматривать с разных точек зрения. Но, в первую очередь, нужно 

пояснить, что поскольку целью закона является защита и охрана прав и свобод 

несовершеннолетних, то уместно также выделить задачи правового документа. А задачи стоят 

несложные: во-первых, это разработать такой закон, посредством которого должно произойти 

снижение уровня преступности, как в отношении несовершеннолетних, так и правонарушений, 

субъектами которых являются собственно сами дети. Да и мировая практика показывает, что 

введение такого рода ограничений, как ограничение пребывания в общественных местах, 

способствует снижению уровня преступности и беспризорности. Во-вторых, такой закон 

должен оказывать влияние на самих детей так, чтобы дети понимали и желали лучше вовремя 

оказаться дома, чем привлекать родителей к ответственности за свое же противомерное 

поведение. Тем самым, можно говорить о воспитательной функции нормативного документа. 

Поэтому, санкция применения штрафа является сдерживающим фактором для одной половины 

семей, с ответственными детьми, а для другой половины - уплата штрафа будет просто 

типичным обстоятельством траты денег и нулевым влиянием на воспитание ребенка. 

И о безответственности можно говорить бесконечно. Но, тем не менее, уровень 

преступности, совершаемый в ночное время суток постепенно уменьшается за последние 4 года 

по результатам анализа, проведенного Краевой комиссией по делам несовершеннолетних и их 

защите. Но проблема преступности среди несовершеннолетних остается все равно. В первом 

квартале 2014 года произошло снижение преступлений, при этом выявлено, что почти меньше 

половины несовершеннолетних, совершивших преступление — ранее судимы. Наибольшее 

количество проверок по сообщениям о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 

проводится по преступлениям, предусмотренных ст.158.и ст. 228 УК РФ (кража и незаконный 

оборот наркотиков). Такая тенденция присуща и другим регионам России и не является 

спецификой Алтайского края. 
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Ограничения пребывания несовершеннолетних в общественных местах — будет 

проблемой до тех пор, пока не будут разработаны и усовершенствованны нормы по защите прав 

и свобод ребенка. Ну а пока, нужно проявлять огромное доверие к действующему закону о 

«комендантском часе», и просто проводить содержательные разговоры с детьми, и объяснять 

им, что такого рода ограничения, в первую очередь, созданы чтобы обеспечить защиту детям, а 

не для того, чтобы каким то образом навредить им. 

Председатель комитета АКЗС по законности, правопорядку и защите прав граждан 

Даниил Бессарабов сказал, что не нужно называть введение ограничений «комендантским 

часом», так как это вызывает ассоциации с ущемлением прав детей, а наша цель — их защита, 

поэтому для тех, кто ищет сокращенное название закона, более подходящим будет «закон о 

тихом часе». И остается всего лишь рассчитывать на социально — активное поведение граждан, 

и на отсутствие правового нигилизма. Да, не мощное воздействие, но оно все-таки есть, ведь 

добропорядочных людей всегда больше, чем тех, которые совершают противоправные деяния. 
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Аннотация: Товарный микс является неотъемлемой частью комплекса маркетинга, так как 

отражает полный ассортимент товаров и услуг компании, а ведь именно товары и услуги 

непосредственно могут удовлетворить потребности и желания потребителя. 

Ключевые слова: товарный микс, комплекс маркетинга, товарный ассортимент. 

В качестве стержня любой маркетинговой деятельности на рынке выступает комплекс 

маркетинга, включающий в себя инструменты влияния на спрос на свои товары и услуги. 

Эффективность маркетинговой деятельности фирмы в целом в значительной степени 

определяется эффективностью ее товарной политики. Проведем анализ комплекса маркетинга 

по товару ОАО «Вымпелком» (Билайн), специализирующемся на оказании услуг связи 

цифрового стандарта GSM и 3G. Товарный микс компании представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Товарный микс компании ОАО «Вымпелком». 

Товарный микс ОАО «Вымпелком» 

Мобильные услуги, в том числе: Домашние услуги, в том числе: 

Мобильный 

телефон 

Планшет 

 

USB модем  Домашний 

интернет 

Домашнее TV Домашний 

телефон 
 

Ассортимент услуг представлен товарными линиями: 

- «Мобильный телефон»: звонки внутри города, междугородние звонки, международные 

звонки, SMS и MMS сообщения, роуминг по России и миру, мобильные платежи, контроль 

расходов, копирование номеров, 3G интернет, приложения; 

- «Планшет»: SMS и MMS сообщения, роуминг по миру, мобильные платежи, контроль 

расходов, TV для планшетов, 3G интернет, приложения; 

- «USB модем»: SMS и MMS сообщения, роуминг по миру, мобильные платежи, контроль 

расходов, 3G интернет; 

- «Домашний интернет»: высокоскоростной интернет, антивирус, аренда оборудования; 

- «Домашнее TV»: HDTV, аренда оборудования; 
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- «Домашний телефон»: цифровая телефония, аренда оборудования. 

Характеристики товарного микса ОАО «Вымпелком» («Билайн»): 

• широта ассортимента представлена двумя группами, каждая из которых, в свою 

очередь включает по три ассортиментные группы; 

• глубина ассортимента характеризуется максимальным показателем 12 позиций услуг 

«Мобильный телефон» и минимальным показателем 2 позиции услуг «Домашнее TV»; 

• товарный микс ОАО «Вымпелком» («Билайн») обладает высокой степенью 

гармоничности, так как все компоненты микса близки по функциональному содержанию. 

Важной характеристикой ассортиментной политики является анализ структуры 

«продуктового портфеля» (таблица 2). 
 

Таблица 2. Структура «продуктового портфеля» ОАО «Вымпелком», % 

Анализи-

руемый 

период 

Номенклатура услуг 

Мобильные услуги Домашние услуги Итого 

Всего в том числе Всего в том числе 

Мобильный 

телефон 

План-

шет 

USB 

модем 

Интер-

нет 

ТВ Теле-

фон 

2013 г. 67,17 39,76 16,37 11,04 32,83 21,31 7,23 4,29 100 

2014 г. 66,91 38,19 16,66 12,06 33,09 21,48 7,29 4,32 100 

Отклоне- 

ние 

-0,26 -1,57 0,29 1,02 0,26 0,17 0,06 0,03 

 

 

Максимальный удельный вес в портфеле услуг занимает услуга «Мобильный телефон» - 

почти 40%, услуга «Интернет» - чуть более 20%, «Планшет» - 16%, «USB модем» - 11%-12%, 

остальные услуги имеют незначительный удельный вес. Существенных изменений в структуре 

услуг за анализируемый период не наблюдается. Структура рыночного предложения ОАО 

«Вымпелком» отражает состояние и структуру потребительского спроса на предоставляемые 

услуги связи. 

Перспективы развития бизнеса, его ассортиментная политика в значительной степени 

зависит от классификационных характеристик услуг и потребностей, которые эти услуги 

удовлетворяют. 

Потребителями услуг компании ОАО «Вымпелком» являются физические и 

юридические лица. Потребители – физические лица представлены всеми категориями 

населения: школьники, студенты, пенсионеры, работающие. Среди потребителей - 

юридических лиц – компании среднего бизнеса и крупные корпорации. 

Проведем анализ по ряду классификационных признаков потребностей, 

удовлетворяемых наиболее востребованной услугой связи «Мобильный телефон», а именно - 

«Мобильные звонки». Матрица потребностей представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Матрица  потребностей 

 Классифика-

ционные 

признаки 

Составляющие признаки 

1 По иерархии 

потребностей 

Первичные (низшие) Вторичные (высшие) 

Безопас-

ность    + 

Здо-

ровье 

Физиоло-

гические 

Быто-

вые  + 

Духо-

вные 

Самовы-

ражение 

2 По степени 

удовлетвор-я 

Полностью 

удовлетворяет   + 

Не полностью 

удовлетворяет 

Не удовлетворяет 

3 По принципу 

удовлетвор-я 

Одним 

товаром   + 

Комплексом 

товаров  + 

Одной услугой Комплексом 

услуг 

4 По массовости 

распростран-я 

Социального 

Всеобщее 

            + 

Внутри группы 

по доходу 

Внутри группы 

по 

образованию 

Внутри группы 

по возрасту 

5 По эластичности Слабоэластич-е Эластичные Высокоэластич-е 
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              +                               + 

6 По периодичн. 

удовлетвор-я 

Единично 

удовлетвор-мые 

Удовлетворяемые 

время от времени 

Систематически 

удовлетвор-мые  + 

7 По проникн.в 

сферы жизни 

Моносферные Олигосферные Полисферные 

            + 

8 По историч. 

характер-ке 

Остаточные 

(прошлые) 

Текущие (настоящие)      

+ 

Перспективные 

+ 

9 По обществен-

ному мнению 

Социально- 

негативные 

Социально-

нейтральны 

Социально-

позитивные        + 

 

1. Изучая место потребности в иерархии, можно утверждать, что потребитель в 

достаточной степени готов платить за ее удовлетворение. Данная услуга удовлетворяет как 

первичные потребности в безопасности (например, у стариков и детей - функция контроля), так 

и вторичные, связанные с производственной деятельностью и потребностью в общении.  

2. Потребность удовлетворена полностью при приобретении sim-карты, мобильного 

телефона и выборе соответствующего тарифного плана. 

3. Потребность может быть удовлетворена как одной услугой, так и комплексом услуг в 

соответствии с выбранным тарифным планом. 

4. Данная услуга имеет всеобщее распространение вне зависимости от дохода, 

образования, возраста. 

5. По эластичности спрос на данную услугу в зависимости от удовлетворяемой ею 

потребности является как слабоэластичной (например, в профессиональной деятельности), так 

и просто эластичным (например, личное общение). 

6. Характеристика потребности по периодичности удовлетворения является для фирмы 

позитивной, т.к. в современном обществе потребность в услуге связи «Мобильные звонки» 

является постоянной. 

7. По ширине проникновения в различные жизни потребность является полисферной: 

потребность и личного, и профессионального общения. 

8. По исторической характеристике услуга является текущей и имеющей перспективы к 

развитию в будущем. 

9. Мнение общества о данной услуге: преобладающее отношение - социально-

позитивное, при этом очень незначительная часть общества относится к услуге негативно в 

силу своих религиозных убеждений или нейтрально в соответствие со своим образом жизни. 

Таким образом, из матрицы потребностей можно сделать вывод о том, что 

предоставление ОАО «Вымпелком» услуг связи «Мобильные звонки» является 

привлекательным направлением деятельности с точки зрения анализа удовлетворяемой 

потребности. 

В целом исследуемая компания по оказанию услуг связи цифрового стандарта имеет 

хорошие перспективы развития, ряд тенденций уже сформировался. Это, прежде всего, 

интеграция услуг: интернет, цифровое телевидение, телефония, электронная торговля, 

информационные услуги и т.д.; развитие мобильных технологий обмена, где мобильная 

телефония объединяется с интернет и услугами абсолютного позиционирования; в сфере TV 

услуг (переход с цифрового на голографическое вещание) и услуг беспроводного интернета 

(переход от обычного к криптообмену данными), в то время как голосовая связь и SMS/MMS 

сообщения потеряют свою актуальность. 
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Аннотация:В условиях рыночной экономики и нестабильной экономической ситуации, 

компании вынуждены быстро реагировать на изменения условий внешней среды, не редко 

прибегая к договорам аутсорсинга. 
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предоставления персонала. 

Применение аутсорсинга позволяет компаниям решить проблемы сокращения издержек, 

быстрого реагирования на изменение условий внешней среды, улучшения качества продукции 

и услуг, снижения рисков. Компания-заказчик может, используя аутсорсинг второстепенных 

функций, сконцентрироваться на тех, которые свойственны именно ей. 

Термин «аутсорсинг» заимствован из английского языка (от англ. «outsourcing») и 

дословно переводится как использование чужих ресурсов. 

Аутсорсинг в юридическом понятии представляет собой услуги внешнего исполнителя 

— специализированной фирмы для выполнения ею определенной деятельности в пользу 

организации — заказчика, т. е. выполнение каких-либо функций, чаще всего непрофильных для 

организации. 

Таким образом, аутсорсинг — широкое понятие, объединяющее различные формы 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Аутсорсингпредполагает заключение долгосрочных договоров, за время действия 

которых экономика успевает пройти несколько циклов, соответственно меняются бизнес-

приоритеты руководства заказчика (например, снижение затрат на повышение 

производительности и пр.), к концепции аутсорсинга следует подходить с точки зрения 

увеличения ценности бизнеса.  

В силу направленности аутсорсинга на перераспределение трудовых ресурсов и 

налогового бремени аутсорсинг вызывает интерес у юристов, занимающихся разработкой 

проблемных аспектов трудового и налогового права. 

Передача процессов в аутсорсинг осуществляется посредством заключения договора 

между компанией-заказчиком и аутсорсером.Предметом договора аутсорсинга является 

предоставление персонала исполнителя заказчику. Работники, передаваемые по договору 

аутсорсинга, числятся в штате предоставляющей организации. С этой организацией работники 

состоят в трудовых отношениях, то есть заключают трудовые договоры, получают заработную 

плату, оплату больничных и компенсации.Руководитель, который привлекает работников по 

договору аутсорсинга, не оформляет с ними никаких юридических (в том числе и трудовых) 

отношений. При этом работники не могут быть предметом договора аутсорсинга, поскольку 

люди не относятся к объектам гражданских прав. В противном случае такой договор будет 

признан недействительным (ст. 128 и 168 ГК РФ) 

Действующее законодательство РФ фактически никак не регламентирует применение 

таких форм занятости работников, как «аутсорсинг». Возможность применения работодателями 

аутсорсинговых схем вытекает из положений ст. 421 Гражданского кодекса РФ, 

устанавливающей, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом 

или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся 
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элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами 

(смешанный договор). 

Позиция налоговых органов также заключается в том, что договор аутсорсинга – это 

разновидность договоров на оказание услуг (письмо УФНС России по г. Москве от 15.07.2008 

№ 20-12/066875). 

Оказание услуг аутсорсинга регулируется нормами главы 39 «Возмездное оказание 

услуг» ГК РФ. По договору возмездного оказания услуг исполнитель (фирма-аутсорсер) 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 

779 ГК РФ). 

При этом отношения между работником и аутсорсером регулируются трудовым 

законодательством, отношения между компанией-заказчиком и аутсорсером — гражданско-

правовым договором, а отношения «компания-заказчик — работник» формально не 

регулируются ни гражданским, ни трудовым законодательством. 

Чаще всего потребителями услуг аутсорсинга являются индивидуальные 

предприниматели (ИП). Заключение договора аутсорсинга позволяет ИП: 

 снизить расходы на содержание персонала, поскольку не нужно платить заработную 

плату, исчислять и перечислять в бюджет НДФЛ и страховые взносы; 

 исключить кадровое делопроизводство и бумажную работу. Так, например, 

организация работы по ведению, хранению, учету и выдаче трудовых книжек возложена на 

работодателя (ст. 66 ТК РФ); 

 организовать более высокое качество выполнения работ за счет специализации 

аутсорсера на определенном виде предпринимательской деятельности; 

 исключить вынужденные простои в работе; 

 применять специальные налоговые режимы. 

При расчете численности персонала учитывать работников, привлекаемых по договору 

аутсорсинга не нужно. Связано это с тем, что у индивидуального предпринимателя, 

заключившего договор аутсорсинга, не возникает с работниками, предоставленными по этому 

договору, отношений на основании трудовых или гражданско-правовых договоров. 

Вместе с тем финансовое ведомство придерживается позиции, согласно которой 

работники, привлеченные по договору аутсорсинга, должны учитываться при расчете 

численности персонала, поскольку данный договор носит гражданско-правовой характер 

(письмо Минфина России от 28.11.2006 № 03-11-04/3/511). 

Таким образом, индивидуальные предприниматели сами для себя должны решить, будут 

ли они учитывать работников-аутсорсеров. И в случае возникновения разногласий с 

налоговыми органами им следует быть готовыми к тому, что свою точку зрения необходимо 

будет отстаивать в суде. 

Важно отметить, что с 1 января 2016 года новая статья 56.1 ТК РФ прямо запретит 

заемный труд. Но появится и новая глава 53.1 о регулировании временного направления 

сотрудников в другие организации. Арендовать персонал можно будет только у 

аффилированной компании (например, внутри холдинга) или специального агентства. К 

агентствам установлены жесткие требования: уставный капитал от 1 млн рублей, общий режим, 

специальное образование у руководителя и т.д. 

Использовать чужих сотрудников будет разрешено только в некоторых случаях. В 

частности, для временного расширения производства на срок до девяти месяцев или для 

замещения временно отсутствующих штатных сотрудников. Кроме того, взносы на травматизм 

кадровое агентство будет платить исходя из условий принимающей стороны. 

Такие условия делают невыгодной аренду персонала в ее нынешнем варианте, но у 

компаний есть еще время до 2016 года, чтобы подготовиться к будущим изменениям. 
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Аннотация: Социологическое проектирование формирования лидерско-управленческого 

потенциала для подготовки вузовских специалистов к самостоятельной деятельности является 

первым опытом совершенствования деятельности социального института образования. Оно 

позволяет осуществлять качественные изменения в потенциале метафактора и его 

составляющих. 

Ключевые слова: социологическое проектирование; подготовка; лидерско-

управленческий потенциал; создание конкурентных преимуществ; самостоятельная  

деятельность; модернизация метафактора.  

В Послании Президента РФ В.В. Путина 4 декабря 2014 году отмечены существенные 

недостатки социализационных процессов [1; Послание. Текст]. Анализ их состояния 

показывает, что они в значительной мере обусловлены несовершенством применяемых моделей 

и технологий, используемых в социализационном вузовском процессе. 

Несомненно, что их изменение предполагает разработку и использование более высокого 

уровня технологий. Одним из таких способов выступает социологическое проектирование 

формирования лидерско-управленческого потенциала для подготовки вузовских специалистов 

к самостоятельной деятельности, Этот способ является первым опытом совершенствования 

деятельности социального института образования. Важно, что он ориентирован на обеспечение 

потенциала и грамотности к самостоятельной управленческой деятельности. Он позволяет 

реализацию социального заказа «Создание конкурентоспособных предприятий и формирование 

основ конкурентоспособности страны в целом». 

С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс социологического 

проектирования лидерско-управленческого потенциала для подготовки вузовских специалистов 

к самостоятельной деятельности для создании конкурентных преимуществ, применять их в 

жизнедеятельности предприятий и социально-территориальных общностей. 

В современном понимании лидерские функции складываются из двух компонентов: 

профессионально-технократических и эмоционально-личностных. 

Ответственность. В действительности люди хотят быть ответственными и добиваться 

своих целей. Просто одни боятся ее больше, другие - меньше. 

Однако в течение многих лет людей учат послушанию и следованию правилам. Когда же 

от них требуются совершенно иные навыки, они находятся в ожидании инструкций, 

объяснений и могут абсолютно искренне не понимать, что значит быть ответственным в 

истинном понимании этого слова. От руководителя потребуется немалое терпение, чтобы 

преодолеть такую инерцию мышления у сотрудника. 

По-настоящему  быть ответственным можно тогда, когда участвуешь в постановке целей 

и принятии решений, когда вовлечен в процесс их обсуждения.  

Социологические данные о формировании специальных управленческих качеств у 

студентов экономического профиля конкурентоспособных специалистов свидетельствуют о 
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наличии существенных позитивных характеристик в социализационном процессе (см. табл. 3.1, 

3.2). 

Таблица 3.1 

Социологические данные о лидерских качествах формируемых специалистов 124Э потока для 

успешной самостоятельной управленческой деятельности 

Характеристика деловых 

качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 
Не 

директора 
Директора 

Не 

директора 

3. Можете ли Вы 

руководить другими 

людьми?  

А) когда я начинаю что-либо 

делать, я могу убедить людей 

идти за собой;  

Б) я могу отдавать приказания, 

если кто-нибудь скажет мне, что 

нам нужно делать;  

В) пусть кто-нибудь другой 

занимается этим, а я буду 

выполнять, если захочу 
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71,4 

 

 

28,6 

 

 

 

 

 

 

 

100,0 

3.1.Примечание: 

1. Согласно социологическим данным, 75,0  % «директоров» - юношей и -83,3% юношей 

– «не директоров»  124Э  потока имеют необходимый деловой управленческий потенциал для 

активного взаимодействия со своими подчиненными.  

2. 25,0 % «директоров» - юношей и 16,7 % юношей – «не директоров» могут отдавать 

приказания, «если кто-нибудь скажет им, что им нужно делать». 

3. 71,4 %  группе девушек – «директоров»  и 100,0 % девушек - «не директоров» имеют 

необходимый деловой управленческий потенциал для активного взаимодействия со своими 

подчиненными.  

4. В группе  «директоров» - девушек не имеют необходимого делового управленческого 

потенциала для активного взаимодействия со своими подчиненными. Они заявляют о том, что 

«пусть кто-нибудь другой занимается этим, а они будут выполнять «команды»,  если 

пожелают». Как видно, эта часть потока респондентов должна решать проблему в первую очередь 

своей активной позиции, а вместе с ней и своих деловых личностных качеств. 

Выводы 

В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования имеется первый 

достаточно высокий уровень социолого-управленческого потенциала у той части потока, в 

которой находятся студенты, принявшие решение «стать директорами», а также юноши – «не 

директора».  

В этой связи  следует отметить, что наличие у юношей-«директоров» и девушек – 

«директоров», а также у юношей - «не директоров» дефицита в деловых управленческих 

навыках и качествах в настоящее время предполагает их совершенствование в ходе 

социализационного процесса подготовки  конкурентоспособных специалистов. 

Как показывает практика, востребованность социолого-управленческого потенциала и 

социолого-управленческой грамотности и их обеспечения у формируемых специалистов потока 

не может быть раз и навсегда постоянным качеством, они предстают изменяющимися 

условиями профессионально-управленческого образа жизнедеятельности специалиста. 
 

Таблица 3.2 

Социологические данные о лидерских качествах формируемых специалистов 124 М потока для 

успешной самостоятельной управленческой деятельности 

Характеристика  деловых 

качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 
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Директора Не директора Директора Не директора 

3. Можете ли Вы 

руководить другими 

людьми?  

А) когда я начинаю что-либо 

делать, я могу убедить людей 

идти за собой;  

Б) я могу отдавать приказания, 

если кто-нибудь скажет мне, что 

нам нужно делать;  

В) пусть кто-нибудь другой 

занимается этим, а я буду 

выполнять, если захочу 
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3.2.Примечание: 

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % «директоров» - юношей и 33,3 % 

юношей- «не директоров» 124М потока имеют необходимый деловой управленческий 

потенциал для активного взаимодействия со своими подчиненными.  

2. 66,7 % юношей – «не директоров» заявляют, что «они смогут отдавать приказания, 

если кто-нибудь скажет мне, что им нужно делать». 

3. 80,0 % «директоров» - девушек и 33,3% девушек – «не директоров» имеют 

необходимый деловой управленческий потенциал для активного взаимодействия со своими 

подчиненными. 

4. 20,0 % «директоров» - девушек и 66,7% девушек – «не директоров» испытывают 

значительные трудности для того, чтобы отдавать эффективные распоряжения и приказы. Часть 

из них заявляет, что они могут отдавать приказания тогда, когда им  кто-нибудь скажет мне, 

что им нужно делать. 

Выводы 

В данной ситуации следует учитывать, что в момент исследования имеется первый 

достаточно высокий уровень социолого-управленческого потенциала у той части потока, в 

которой находятся студенты-юноши и девушки, принявшие решение «стать директорами». 

Вместе с тем следует представлять, что наличие у 33,3 % юношей-«не директоров» и 

20,0 % «директоров»-девушек и 66,7 % девушек – «не диреторов» дефицита в деловых 

управленческих навыках и качествах в настоящее время  предполагает их совершенствование  в 

ходе  социализационного процесса подготовки  конкурентоспособных специалистов. 

Здесь необходимо учитывать, что востребованность социолого-управленческого 

потенциала и социолого-управленческой грамотности и их обеспечения у формируемых 

специалистов потока не может быть раз и навсегда постоянным качеством, они предстают 

изменяющимися условиями профессионально-управленческого образа жизнедеятельности 

специалиста. 
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В статье рассмотрена методика рейтинговой оценки предприятий в сфере производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 
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Воспроизводственная деятельность не возможна без вмешательства инвестиционного 

капитала. Современная экономическая обстановка в России способствует притоку капитала в 

сферы нефтегазовой промышленности, строительства, автомобилестроение и др. Традиционно 

считается, что эти отрасли обеспечивают относительно быструю отдачу на вложенные 

средства. Однако, оценку инвестиционной привлекательности предприятиям 

сельскохозяйственной направленности, являющимся основными поставщиками товаров на 

продовольственный рынок, имеющих постоянный спрос, мало кто проводил. Доступная 

статистическая и аналитическая информация свидетельствует о том, что оценки 

сельскохозяйственных предприятий с позиции приложения инвестиционного капитала нет. В 

данной статье предлагается алгоритм оценки инвестиционную привлекательность предприятий 

сферы сельскохозяйственного производства. 

Можно сказать, что инвестиционная привлекательность представляет собой 

экономическую категорию, характеризующуюся эффективностью использования имущества 

предприятия, его платежеспособностью, устойчивостью финансового состояния, способностью 

к развитию на базе повышения доходности капитала, технико-экономического уровня 

производства, качества и конкурентоспособности продукции. 

Механизм, дающий однозначную оценку инвестиционной привлекательности 

предприятия, не существует. Имеется разнообразные подходы к оценке инвестиционной 

привлекательности регионов, стран, применяемых в мировых рейтинговых агентствах.Анализ 

литературных и информационных источников показал, что существует несколько попыток дать 

инструмент для проведения комплексного анализа хозяйственно-экономической деятельности 

предприятия с целью ответить на вопрос: «Целесообразны или нет инвестиции в то или иное 

предприятие?». Одна из таких методик – методика комплексной оценки финансовой 

информации предприятий предложена Э.И. Крыловым[1]. В ней даѐтся механизм оценки 

инвестиционной привлекательности предприятия во взаимодействии с эффективностью его 

хозяйственной деятельностью, устойчивостью финансового состояния и 

конкурентоспособностью. 

Для оценки инвестиционной привлекательности предприятий, производящих и 

перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, взята методика, предложенная Э.И. 

Крыловым. На наш взгляд, данная методика является универсальной, и она легко подходит для 

оценки практически любого предприятия в любой отрасли народного хозяйства. Полученные 

финансовые данные используем для определения рейтинга предприятия по методике 

предложенной А.Д, Шереметом[2]. 

Для исследований были взяты два производственных предприятия, производящих 

типичный товар для продовольственного рынка:ОАО «Бердскийхлебокомбинат» (г. Бердск, 

Новосибирская область) и ОАО Агропромышленная компания «Сибхлебпром» (г. 

Новосибирск, Новосибирская область). 

Оценка инвестиционной привлекательности основана на данных официальной 

финансовой бухгалтерской отчѐтности[3]. 
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Для удобства, исследуемым предприятиям присвоим условные номера: ОАО 

«Бердскийхлебокомбинат» –  предприятие №1, ОАО «Сибхлебпром» – предприятие №2. 

В начале анализа необходимо составить матрицу основных экономических показателей 

хозяйственно-производственной деятельности предприятий (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Значения финансовых показателей двух хлебопекарных предприятий 

Новосибирской области (2013 г.) 

Показатель 
Предприятие №1 Предприятие №2 

кон.года нач.года кон.года нач.года 

Эффективность деятельности предприятия 
    

Рентабельность продаж 0,07 0,08 0,16 0,09 

Рентабельность активов 0,19 0,19 0,72 0,40 

Рентабельность оборотных средств 0,32 0,31 0,91 0,54 

Рентабельность собственного капитала 0,26 0,25 0,25 0,23 

Показатели, характеризующие 

платежеспособность предприятия 
    

Коэффициент текущей ликвидности 1,06 1,13 0,19 0,23 

Коэффициент (быстрой) срочной ликвидности 1,48 2,27 0,02 0,06 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,08 0,07 0,01 0,02 

Коэффициент обеспеченности текущих активов 

собственными оборотными средствами 
0,56 0,67 3,41 2,06 

Коэффициент автономии 0,74 0,79 2,89 1,77 

 

Далее выделим лучшие показатели двух предприятий для разных временных периодов и 

стандартизируем показатели путѐм деления каждого показателя на лучший (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Стандартные значения финансовых показателей двух хлебопекарных 

предприятий Новосибирской области (2013 г.) 

Показатель (i) 
Предприятие №1 Предприятие №2 

кон.года нач.года кон.года нач.года 

1-й 0,4375 0,8889 1 1 

2-й 0,2639 0,4750 1 1 

3-й 0,3516 0,5741 1 1 

4-й 1 1 0,9615 0,9200 

5-й 1 1 0,1792 0,2035 

6-й 1 1 0,0135 0,0264 

7-й 1 1 0,1250 0,2857 

8-й 0,1642 0,3252 1 1 

9-й 0,2561 0,4463 1 1 
 

Далее рассчитаем рейтинг для каждого предприятия и для каждого временного периода 

по формуле: 

, 

где Pj – значение рейтинговой оценки; х1j, x2j…, хij – стандартизированные показатели j-го 

анализируемого предприятия. 

Таким образом, по результатам рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности 

двух хлебопекарных заводов Новосибирской области можно заключить следующее: оба 

предприятия в течение года повысили свою инвестиционную привлекательность, причѐм более 

значительными темпами ОАО «Бердскийхлебокомбинат». Однако если опираться на рейтинг, 

то с этой точки зрения более привлекательным является ОАО Агропромышленная компания 

«Сибхлебпром», получившее и на начало года, и на конец года лучшее значение рейтинговой 

оценки.  
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В данной статье был продемонстрирован метод оценки инвестиционной 

привлекательности коммерческих предприятий, который может быть применѐн и к другим 

предприятиям. Конечно, рейтинговая оценка не даѐт однозначных ответов на вопрос: «Стоит 

или не стоит вкладывать деньги?» и инвестору необходимо более детально знакомиться и 

оценивать предприятие «на месте».Но потенциальный инвестор получает в пользование 

инструмент, позволяющий быстро оценить сферу вложений своих средств. 
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Развитие рынка интернет-рекламы в России в целом следует мировым трендам, обладая 

при этом рядом особенностей. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране 

на данный момент, наблюдается рост проникновения интернета и интернет-аудитории [1]. 

Благодаря этому рынок интернет-рекламы растет огромными темпами, по сравнению с другими 

его сегментами, такими как СМИ, радио и телевидение. Даже не смотря на кризис, в котором 

находится экономика нашей страны, рынок интернет-рекламы показывает положительную 

динамику. Во-первых это происходит за счет роста объемов контекстной рекламы, затем 

благодаря видеорекламе. 

По итогам 2014 г. объем рынка интернет-рекламы составил 81,4 млрд. рублей [2]. По 

сравнению с 2013 г. он вырос на 20% [3]. По предварительным прогнозам специалистов 

компании J‘son & Partners Consulting объем рынка в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом 

увеличится на 16,5%, что является хорошим показателем, учитывая в целом негативные 

прогнозы по таким показателям, как инфляция, темпы роста ВВП и др. Уже сегодня интернет-

реклама по итогам 2014 г. занимает 19% от объема рынка рекламы в стране. По объему она 

уступает лишь такому сегменту, как телевидение, у которого 159,8 млрд. руб. По итогам 2014 г. 

прирост объема рекламы на телевидение составил всего 2%, что ниже уровня инфляции в 

стране [4]. По мнению экспертов основной причиной взрывных темпов роста рынка является 

рост аудитории сети интернет. При этом, специалисты J&P отмечают, что «Потенциал роста 

рынка интернет-рекламы за счет быстрого роста аудитории уже почти исчерпан, а в ситуации 

кризиса и экономической стагнации рекламодатели, которые оперируют крупными бюджетами, 

переводят их в телерекламу, за счет чего падает сегмент медийной рекламы» [5]. Необходимо 

так же отметить то, что заметно выросло внимание к таким показателям как конверсия и ROI, 

ведь в условиях экономического кризиса на первый план выходят показатели эффективности 

действий и организации не позволяют себе тратиться на то, что не приносит им необходимой 

отдачи. В то же время, как уже было отмечено выше, в 2014 году рынок телерекламы не 

продемонстрировал заметного роста, что противоречит мнению специалистов J&P, ведь 

кризисные явления появились еще в начале 2014 года. 

http://www.e-disclosure.ru/
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Анализируя  рынок интернет-рекламы, необходимо учитывать все его составляющие, и 

рассматривать как рынок в целом, так и его сегменты в частности. Среди них следует выделить 

контекстную рекламу, медийную рекламу и видеорекламу как подсегмент медийной рекламы. 

Сегодня основным двигателем роста рынка интернет-рекламы является контекстная реклама. 

Медийный же сегмент подвержен сильному влиянию экономического положения в стране. Так, 

в 2014 году объемы контекстой рекламы выросли на 27%, в то время как медийной—упали на 

5%. Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин считает что объемы медийной рекламы с 

большой вероятностью продолжат падение: «Медийную рекламу выбирают крупные 

рекламодатели, часто международные. Они сокращают рекламные бюджеты или откладывают 

деньги, пока макроэкономическая ситуация не стабилизируется» [6]. 

Среди других трендов развития рынка стоит выделить автоматизацию рынка 

контекстной рекламы. На сегодняшний день на рынке нашей страны существует около 25 

систем автоматизации контекстной рекламы. Автоматизируются как системы управления так и 

аналитические системы в контекстной рекламе. Так же возникает необходимость сегментации 

сервисов контекстной рекламы в связи с ростом конкуренции на рынке и необходимостью 

удовлетворять конкретные и узкие потребности рекламодателей. 

Таким образом, мы наблюдаем бурно развивающийся рынок, объемы которого в России 

уже занимают второе место среди сегментов после телевидения, который находится в стадии 

становления и не успевает отвечать на все встающие перед ним проблемы, которые так же 

осложнены надвигающимся экономическим кризисом. Одним из преимуществ можно выделить 

то, что у российских как рекламщиков, так и компаний есть возможность перенимать опыт 

западных коллег, у которых этот рынок развит значительно сильнее. А если учесть еще и 

высокие темпы роста рынка, степень проникновения интернета, рост активности пользователей 

в сети то становятся очевидны широкие перспективы, открывающиеся перед компаниями, 

желающими продвигать себя в сети. 
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В современном футболе наблюдается выравнивание уровня специальной 

подготовленности у сильнейших команд мира. Ускорение темпа игры, большой объем 

двигательных перемещений, значительные психологические и физические напряжения требуют 

повышения активности мыслительных процессов [19]. 

Многие фундаментальные работы, в которых исследуются особенности мыслительных 

процессов футболистов в зависимости от уровня квалификации, свидетельствуют о прямой 
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зависимости спортивного мастерства от эффективности этих процессов. Она выражается как в 

сокращении времени протекания мыслительных процессов, так и в повышении качества 

мышления [1,2,7]. 

Так, Акрамов Р.А. установил, что футболистов с квалификацией на уровне мастера 

спорта от менее квалифицированных спортсменов отличает, прежде всего, высокий уровень 

технико-тактической подготовленности, выражающийся оптимальной быстротой и точностью 

ориентировочных действий в игровых условиях. Наиболее распространенным термином для 

обозначения этих процессов являются "тактическое мышление" Определение понятия 

"тактическое мышление" следует формулировать, опираясь на термин "мышление" [2]. 

Исследуя научную литературу по данному вопросу, многие специалисты утверждают, 

что характерными чертами процесса мышления являются, с одной стороны, поиск информации, 

а с другой - поиск способов достижения намеченного результата. Мыслительная деятельность 

спортсмена в конфликтных вариативных ситуациях игры, вместе с тем, несколько отличается от 

"высшего человеческого мышления" и ближе к понятию "оперативное мышление", 

применяемому в психологии. Естественно, этот термин применяется для обозначения 

процессов приема и переработки информации, определяющих пути достижения цели 

деятельности спортсменов в спортивных играх единоборствах и применяется наравне с 

понятием "тактическое мышление" [3,8,12,13 и др.]. 

В научной литературе существует несколько определений "тактического мышления". 

Так, например, в работе Рубинштейна С.Л. "тактическое мышление" определяется как 

мышление спортсмена, совершающееся в процессе спортивной деятельности в экстремальных 

условиях спортивного состязания и непосредственно направленное на решение конкретных 

тактических задач [17]. 

Ч. Хьюс под тактическим мышлением понимает способность быстро выбирать наиболее 

правильное решение среди общего количества возможных вариантов. "Другими словами - 

понимание ключевых моментов игры и знание того, как и когда их использовать" [18]. 

По мнению Годик М.А. тактическим мышлением называется способность быстро 

оценивать ситуацию и принимать решения [10]. 

Восприятие игровой ситуации, как первая фаза структуры тактического мышления, 

имеет определяющее значение, поскольку составляет основу для следующих фаз. В связи с 

этим, на передний план выступают качества в сфере перцепции, обеспечивающие восприятие 

информации: объем поля зрения, быстрота и точность восприятия изменения ситуации (чувство 

пространства, чувство времени) и др. [1,6]. 

При оценке ситуации деятельность одного анализатора всегда соотносится с 

деятельностью других, т.е. между ними устанавливается взаимодействие, которое 

Крестовниковым А.Н было условно названо "комплексный анализатор". Это способствует 

получению корой головного мозга обобщенной информации, необходимой для управления 

движениями. Именно эта деятельность и определяет точность и четкость отражения элементов 

ситуации в сознании человека, что в свою очередь способствует качеству оценки 

соревновательной ситуации [14]. 

Доказано, что при ориентации в пространстве для одних спортсменов решающее 

значение имеют зрительные ориентиры, для других мышечные ощущения [11]. Если чувство 

пространства является характеристикой процесса восприятия игровой ситуации, то чувство 

времени необходимо футболисту, прежде всего, для того, чтобы выбрать наиболее 

благоприятный момент для решения тактической задачи. Момент принятия решения является 

основным в структуре тактического мышления, так как должен произойти выбор одной 

стратегии поведения из нескольких возможных. При этом, предполагается, что в каждом 

конкретном случае задача состоит в том, чтобы разложить формируемое действие на составные 

части, выделить решающие элементы и в соответствии с ними организовать действие [4,19]. 

Физиологические механизмы, лежащие в основе тактического мышления, позволили 

специалистам, изучавшим умение футболистов ориентироваться в игровой обстановке, 

выделить ряд основных компонентов, определяющих успешность этой деятельности. 
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Так, ряд авторов [5,9 и др.], говоря о значении тактического мышления, отмечают, что 

активность мышления как в процессе учебно-тренировочной, так и соревновательной 

деятельности повышает уровень проявления свойств внимания, способствует более 

отчетливому проявлению избирательного характера восприятий, активизирует процессы 

памяти. При этом подчеркивается, что высокий уровень развития процессов памяти, внимания, 

восприятия, представления является основой для эффективного тактического мышления 

футболистов. 

Специфика спортивной деятельности заключается в том, что спортсмен практически 

постоянно действует в условиях крайне жесткого лимита времени и, как правило, одно 

действие не приводит к окончательному "снятию" конфликтной ситуации, а только изменяет ее 

или вызывает новую ситуацию. В спортивном действии анализ текущего состояния и выбор 

исполнительского акта следуют непосредственно один за другим или даже совмещены во 

времени [9]. 

Такое сближение момента возникновения тактической ситуации и момента выполнения 

действия обусловливает тот факт, что в спортивной деятельности, особенно в играх и 

единоборствах, особую роль играют сенсомоторные реакции. Значительное число тактических 

задач требует не только мгновенного, но и шаблонного решения, причем выбор его чаще всего 

ограничивается двумя-тремя альтернативами, а операции по своей структуре во многом 

основываются на неосознаваемых компонентах психической деятельности [15,16]. 

Изучая особенности тактического мышления футболистов, большинство авторов 

приходят к выводу, что мышление футболистов в процессе игры носит прогностический 

характер, поскольку направлено на разгадывание тактических планов противника. При этом 

подчеркивается большое значение явления антиципации в тактическом мышлении 

спортсменов, что обусловлено дефицитом необходимой информации в процессе решения 

тактических задач. Также обращается внимание на то, что в отличие от индивидуального 

тактического мышления, где футболисту необходимо разгадывать замысел только 

противоборствующего соперника, в процессе решения групповых тактических задач 

спортсменам приходится предвосхищать еще и замысел партнеров по команде, что усложняет 

проявление антиципации в мышлении футболистов [16,17]. 

Таким образом, анализ фундаментальных работ в вопросе тактического мышления 

футболистов проведенный выше, указывает, что эффективность действий игрока возможна 

лишь при определенном развитии ряда психофизиологических процессов и функций. 
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Аннотация: Россия стремится выстроить пенсионную систему, опираясь на опыт других 

стран. В экономическом плане основная дискуссия разворачивается вокруг двух ключевых 

вопросов: необходимости увеличения пенсионного возраста и целесообразности сохранения 

накопительной части пенсионных отчислений.  

Ключевые слова: страховая пенсия, накопительная пенсия, преимущества новой 

системы, недостатки новой системы. 

С 1 января 2015 года вводится в действие новая пенсионная реформа, которая не 

коснется нынешних пенсионеров и граждан рождения до 1967 года. 

Рассматривая положения новой пенсионной системы можно отметить то, что пенсия 

будет разделена на 3 части: базовую, страховую, накопительную. 

Новый подход Министерства труда к расчету пенсий граждан заключается в том, чтобы 

разделить трудовую пенсию по старости на две самостоятельные части — страховую 

и накопительную. В законопроекте говорится о том, что к страховой пенсии предусматривается 

фиксированная выплата — аналог нынешнего фиксированного базового размера пенсии. 

Базовая пенсия – это гарантированный минимум, который государство должно 

обеспечить гражданину. Сегодня – это  4,1 тысячи рублей. По новому закону при более позднем 

выходе на пенсию вводятся коэффициенты, повышающие базовую пенсию, это можно отметить 

как положительный момент. Однако выплачиваться базовая пенсия будет только при условии, 

что гражданин сформировал втечение своей трудовой деятельности право на страховую 

пенсию. 

Если говорить о страховой пенсии по старости, то этим правом могут воспользоваться 

мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. Страховая 

пенсия по старости назначается при наличии не менее 15 лет страхового стажа и величины 
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индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30. Те граждане, у которых 

страховой стаж менее 15 лет, будут выходить на пенсию: женщина - 60 лет, мужчина – 65. При 

этом размер пенсии не должен быть ниже прожиточного минимума пенсионера, 

установленного на уровне региона.  

Основным новшеством пенсионной формулы стало то, что страховая часть 

рассчитывается не в абсолютных цифрах, а в коэффициентах. Право на пенсионное 

обеспечение будет давать пенсионный коэффициент (ПК), величина которого зависит от стажа, 

заработной платы и возраста выхода на пенсию. Установлен минимальный порог, 

обеспечивающий право на трудовую пенсию в размере 30 баллов. Значительно выросли 

требования по минимальному стажу для назначения пенсии — 15 лет. Раньше к пенсионному 

возрасту достаточно было иметь стаж 5 лет. Увеличение требований по стажу планируется 

вводить  постепенно. Так, в 2015 году необходим стаж 6 лет, в 2016 году — 7 лет и так далее. К 

2024 году осуществится  постепенное увеличение стажа до 15 лет. Страховая и накопительная 

— это 2 вида пенсий и согласно новым законам, государство берѐт на себя ответственность 

только за первую. Работающим пенсионерам, получающим пенсию, баллы зафиксированы и 

начисляться не будут, несмотря на обязательную уплату страховых взносов. Так государство 

намерено стимулировать более поздний выход на пенсию. Женщины, пенсионный возраст 

которых наступит позже 1 января 2015 года, получили льготы - в период ухода за первыми 

четырьмя детьми им будут начисляться повышенные баллы: за первого ребѐнка — 1,8, второго 

— 3,6, третьего и четвѐртого — 5,4. Шесть лет будут учтены при назначении пенсии по 

старости, раньше только три года включались в пенсионный стаж. Работникам 

сельскохозяйственных предприятий со стажем более 30 лет и проживающим в сельской 

местности уже в 2016 г. предусмотрена прибавка к пенсии. Дополнительные баллы получат 

граждане, отслужившие в армии, в органах внутренних дел, и приравненных к ним. 

Невозможно однозначно судить о плюсах и минусах данной реформы, но хотелось бы 

некоторые моменты обозначить  как преимущества и недостатки новой пенсионной системы. 

Среди недостатков можно выделить:  

- очень сложный механизм расчета пенсии – в нее входит множество значений 

и коэффициентов, отражение которых на бумаге делает формулу слишком сложной для 

рядового пенсионера; накопительная часть пенсии, которая составляла 6 %, может быть 

перераспределена в страховую часть, гражданину дано право распорядиться накопительной 

частью пенсии (казалось бы, очень хорошо) – 4 % отдать в страховую часть и оставить 2 % в 

накопительной части, но здесь возникает опасность, того, что в связи с маленькими 

отчислениями в накопительную часть могут сократиться социальные программы – это значит, 

что пенсионная реформа теряет свою социальную направленность;  

- в 2015 году индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие 

физические лица, уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере и чья величина 

дохода превышает 300 тыс. рублей, впервые уплачивают 1% от суммы превышения величины 

дохода за расчетный период. Этот 1% необходимо уплатить не позднее 1 апреля, следующего за 

отчетным годом;  

- 31 декабря 2014 года стал последним днем, когда можно было вступить в Программу 

государственного софинансирования пенсии. У всех тех, кто успел стать участником 

Программы до этого срока, была возможность сделать первый взнос для ее «активации» – до 31 

января 2015 года включительно;  

- по подсчетам депутатов Госдумы, проанализировавших планируемые изменения в 

перспективе, из-за малого размера зарплаты около 2,5 миллионов россиян не смогут накопить 

пенсию. 

Положительными элементами, на наш взгляд, являются следующие: 

- тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2015 году остается 

на уровне 22%; 

- размер материнского капитала с 1 января 2015 года проиндексирован и составляет 453 

026 рублей, что на 23,6 тыс. рублей больше, чем в 2014 году;  

- граждане 1967 года рождения и моложе в 2015 году имеют возможность выбрать 

вариант формирования пенсионных прав: либо формировать страховую и накопительную 

пенсии, либо выбрать формирование только страховой пенсии - выбор варианта будет 
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напрямую влиять на количество пенсионных баллов, которое гражданин может набрать за год, 

при этом важно отметить, что в 2015 году независимо от выбора варианта пенсионного 

обеспечения у всех граждан формируются пенсионные права только на страховую пенсию 

исходя из всей суммы – 22% – начисленных страховых взносов; 

- в полном объѐме сохранены досрочные пенсии, в том числе по выслуге, пенсии 

многодетным матерям и родителям, имеющим детей-инвалидов; 

- сохраняется использование «северного» коэффициента; 

- сохранены все социальные пенсии; трудовые пенсии, назначенные до 1 января 2015 

года, будут пересчитаны по новой формуле - если размер пенсии, посчитанный по-новому, 

окажется меньше уже получаемой, еѐ оставят на прежнем уровне, то есть уменьшения пенсий, 

уже назначенных к началу реформы, не будет;  

- у граждан, уже получающих пенсию, она может увеличиться в связи с включением в 

стаж нестраховых периодов (уход до полутора лет за третьим и четвѐртым ребѐнком);  

- государство гарантирует повышение страховых пенсий и фиксированных выплат в 

соответствии с уровнем инфляции. 

Исходя из всего вышеизложенного, очевидно, что теперь рассчитать и получить 

трудовую пенсию гражданам станет сложнее, особенно людям, которые трудятся на 

низкооплачиваемой работе, следовательно, придѐтся работать дольше, но страховую часть 

пенсии можно увеличить, отказавшись от накопительной. На вопрос о том, что выгоднее: 

оставить накопительную часть пенсии или отказаться от нее, однозначно ответить нельзя. По 

мнению одних экспертов, накопительную часть пенсии вовсе следует отменить ввиду ее низкой 

доходности. Если же направить эти средства на страховую часть, то размер гарантированной 

пенсии увеличится. Другие эксперты напоминают о том, что накопительную часть пенсии 

можно передавать по наследству. 

Пенсионная реформа 2015 года начата с 1 января, а до 31 декабря 2015 года у граждан 

будет право решить, как распорядиться накопительной частью пенсии: отказаться от нее и 

направить ее в страховую часть или оставить и направить в негосударственные пенсионные 

фонды или в управляющие компании. 

По словам авторов, сторонников и защитников новой пенсионной реформы 2015 года в 

России, ее главное достоинство состоит в возможности сбалансировать бюджет Пенсионного 

фонда. 

Изюминка реформы состоит в том, что происходит замена обязательств государства в 

рублях, на обязательства в баллах, что позволит размеру пенсии соответствовать состоянию 

экономики страны на определенный период.  

Итак, три основные момента реформы: 

 минимальный стаж будет постепенно увеличиваться с 5 лет до 15 лет (по году 

каждый год, начиная с 2015 года); 

 право на пенсионные коэффициенты будут иметь те, кто проработал не менее 30-35 

лет без учета учебы в ВУЗе (это особенно негативно отразится на врачах, образовательный 

процесс которых длится дольше остальных); 

 стаж – это теперь основа, и пенсионный возраст, который не меняется (55 лет у 

женщин и 60 лет у мужчин) не будет иметь никакого значения. 

Новая формула является стимулом в получении "белой" зарплаты, поскольку ее 

величина теперь имеет огромное значение. Таким образом, чтобы обеспечить себе достойную 

старость, необходимо позаботиться об официальном трудоустройстве с высокой «белой» 

зарплатой. 
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Элементы защиты прав потребителей встречаются уже в Законах Хаммурапи (XVIII в. 

до н. э.). Однако в отдельную группу эти нормы стали выделять относительно недавно. 

15 марта 1962 года в США президент Джон Кеннеди ввел «Билль о правах потребителя». 

Этот документ установил, что потребительская общественность имеет право на защиту, 

информацию, выбор и, кроме того, право на то, чтобы быть выслушанной. Эта дата теперь 

ежегодно отмечается как Всемирный день защиты прав потребителей. В своей речи в Конгрессе 

США Кеннеди впервые охарактеризовал понятие «потребитель» и назвал шесть основных прав 

потребителя: на информацию, на безопасность, на выбор, право быть услышанным, на 

возмещение ущерба, право на потребительское образование. 

Всемирная организация союзов потребителей (Consumer International — CI) дополнила 

данный перечень двумя правами: на удовлетворение базовых потребностей и на здоровую 

окружающую среду. 

Постепенно соответствующие законы о защите прав потребителей были приняты в 

большом количестве стран, в частности в Российской Федерации такой закон был принят 7 

февраля 1992 года. 

Нормы данного закона носят системообразующий характер, так как содержат ссылки на 

иные нормативные правовые акты. Все вместе они образуют систему законодательства о 

защите прав потребителей. 

В настоящее время действует только более 20 подзаконных актов, принятых 

непосредственно во исполнение требований Закона «О защите прав потребителей». 

На наш взгляд, проблема развития законодательства по защите прав потребителей 

заключается в том, что Россия перешла на этап становления рыночной экономики, где пока не 

сформировалась целостная система взаимоотношений производителей, продавцов и 

потребителей. Именно в этот период больше всего уязвим потребитель, и поэтому он нуждается 

в усиленной защите государства. 

Хотелось бы остановиться на отдельных проблемах действующего законодательства. 

Несмотря на то, что в ст.40 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривается 

необходимость государственного контроля и надзора за соблюдением закона, регулирующего 

отношения в области защиты прав потребителей, единая комплексная система обеспечения 

контроля и надзора отсутствует. Масштабы эффективности государственного контроля и 

надзора совершенно не соответствуют масштабам нарушений прав потребителей; высокая доля 

неформальной экономики на потребительском рынке, которая по разным оценкам достигает от 

40% до 60%, негативно влияет на обеспечение прав потребителей и их защиту в рамках 

правового и экономического поля; отмена лицензирования, обязательной сертификации 

предприятий торговли и услуг без соответствующей компенсации другими формами гарантий 

безопасности также негативно отражается на защите прав потребителей; малое количество 

действующих общественных организаций; незнание потребителей своих прав, гарантий и 

способов защиты; недостаточная информированность граждан о качестве товара. 

В связи с вышеупомянутым считаем целесообразным предложить некоторые пути 

совершенствования законодательства по защите прав потребителей: 

- необходимо активно развивать институт публичного контроля за соблюдением прав 

потребителей; 

- вернуть обязательную сертификацию и лицензирование предприятий торговли и услуг; 

- развивать систему страхования рисков от реализации (потребления) некачественной 

продукции (услуг); 
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- повышать финансовую грамотность населения, которая порождает серьезную проблему 

в современной России, посредством освещения проблем в СМИ и разъяснения потребителям их 

прав. Необходимо, чтобы покупатель получал достоверную информацию о качестве товара; 

- стимулирование повышения качества товаров, работ и услуг;  

- проведение независимых потребительских экспертиз;  

- поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по 

обеспечению защиты прав потребителей. 

Одним из методов усиления защиты прав потребителей Роспотрбенадзор видит во 

внесении в КоАП РФ изменения в части определения дополнительных составов 

административных правонарушений, связанных с несоблюдением обязательных требований 

законодательства о защите прав потребителей (т.к. КоАП РФ не выделяет специальной главы, 

посвященной защите прав потребителей. Это порождает споры и противоречия как в 

правоприменительной деятельности, так и в судебной практике), а также повышения размеров 

соответствующих штрафных санкций, как минимум, за нарушения, влекущие реальное 

причинение (угрозу причинения) вреда жизни, здоровью, имуществу потребителей в связи с 

производством и реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг). 

Если говорить о законодательстве других стран, то в США «потребителезащитными» 

называют федеральный Закон об охране кредитования потребителей - Consumer Credit 

Protection Act (1968 г.) и предложенный для принятия штатами Единообразный кодекс 

кредитования потребителей - Uniform Con- sumer Credit Code (UCCC). В Австралии закон о 

торговой практике (1974 г.) предусматривает защиту потребителей наряду с мерами по 

ограничению конкуренции и борьбой с недобросовестной конкуренцией. Одним из наиболее 

поздних является испанский закон 1984 г. о защите потребителей и пользователей. 

О защите потребителей говорится как в специальных законах, так и в законах, 

посвященных конкретным видам обслуживания населения. При этом часто защиту потребителя 

связывают с формулярным правом, исходящими от монополий Общими условиями сделок, 

экономической преступностью и другими приемами недобросовестной конкуренции. Это 

лишний раз подтверждает, что сама проблема защиты потребителя коренится в условиях 

функционирования рыночной экономики. В организационно-практическом плане теория 

защиты потребителя находит опору в создании многочисленных обществ потребителей и 

соответствующих административных органов. Например, в Палате представителей Конгресса 

США существует подкомиссия по защите потребителей. В Англии есть Министерство по 

вопросам цен и защите потребителей, а в ФРГ - Совет потребителей в Федеральном 

министерстве экономики и самодеятельные союзы потребителей. Аналогичные органы имеются 

во Франции, Японии и других странах. В некоторых странах в комплексных законах 

регламентируются все стороны защиты потребителей. Примером может служить мексиканский 

закон о защите потребителей 1975 г.: он содержит многочисленные предписания (о рекламе, 

гарантиях, информационных обязанностях и ответственности предприятий, кредитных 

учреждений и служб наружных (входных) дверей), предоставляет исполнительной власти 

широкие полномочия (в том числе по установлению цен на потребительские товары) и 

учреждает должность федерального адвоката потребителей (который должен охранять 

интересы потребителей и для этого наделяется большими правами), а также Национальный 

институт потребителей, задачей которого является обеспечение информацией и образование 

потребителей. Само собой разумеется, проблема защиты потребителей была вынесена за 

национальные рамки: в ЕЭС учрежден Консультативный комитет потребителей Комиссии 

Общего рынка. Общества потребителей, как правило, развиваются при участии профсоюзов. 

Таким образом, широко рекламируемая на Западе теория защиты потребителя сводится к 

идее охраны потребителя-покупателя, кредитополучателя, страхователя, пассажира, обучаемого 

или туриста в конкурентной борьбе компаний за прибыли. 

Самым эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, 

на наш взгляд, является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и 

профилактика. И все же главное не в том, чтобы усиленно заботиться о создании и 

функционировании такой системы, а в том, чтобы помнить о ценности клиента, необходимости 

уважения к нему и реализовывать эти идеи постоянно в ходе ежедневного общения с 

покупателями и решения их проблем 
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В период развития современной рыночной экономики важность управления персоналом 

является существенным моментом при качественном функционировании и деятельности 

организации в целом. 

Среди множества объектов управления решающая роль принадлежит именно персоналу, 

так как именно он приводит в движение все остальные объекты управления. От деятельности 

персонала, в конечном счете, зависят количество и качество произведенной продукции и 

оказанных услуг. Следовательно, персоналу принадлежит центральное место в системе 

управление организацией [5]. 

Принимая решения, руководитель организации  должен  исходить из того, что наиболее 

полно и эффективно человеческий потенциал может проявляться лишь при благоприятных для 

работника условиях, а его способности в выполнении работ, решении задач, в том числе 

проблемных, зависят от многих качественных показателей, характеризующих его как личность 

и специалиста. Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что подбор персонала 

имеет первостепенное значение при управлении человеческими ресурсами, так как именно от 

него во многом зависит дальнейшая деятельность организации; только при наличии 

квалифицированных кадров управляющий сектор сможет добиться наилучших результатов и 

выполнения поставленных задач. 

Набор персонала – создание резерва кандидатов на вакантные рабочие места за счет 

внешних и внутренних источников; это множество действий, которые использует предприятие 

для привлечения на работу кандидатов, обладающих возможностями и взглядами, 

необходимыми для того, чтобы помочь предприятию достичь своих целей.  Цель процедуры 

набора – создать резерв кандидатов на все вакансии. Вакансия – это штатная должность, 

которая должна быть занята [1]. 

На современном этапе развития, наряду с традиционными подходами к вопросу подбора 

кадров, формируются новые эффективные методы привлечения работников на 

предоставляемые организациями вакансии. Среди них можно назвать следующие: 

1. Лизинг персонала – использование временного трудового ресурса, предоставляемого 

кадровыми агентствами на длительный срок для решения определенных задач предприятия. 

Отличительной чертой лизинга от временного персонала является его длительный срок [4].  

2. Executive search – включает в себя не только поиск представителей высшего 

руководства и высококлассных специалистов, но и действия, связанные с исследованием и 

изучением рынка кандидатов. При этом подбор осуществляется среди работающих 

профессионалов. Особенностью метода является и то, что Executive search-консультанты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%F9%E8%F2%E0_%EF%F0%E0%E2_%EF%EE%F2%F0%E5%E1%E8%F2%E5%EB%E5%E9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%F9%E8%F2%E0_%EF%F0%E0%E2_%EF%EE%F2%F0%E5%E1%E8%F2%E5%EB%E5%E9
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проводят тщательную индивидуальную работу с каждым Заказчиком, изучая его потребности, 

бизнес-цели, требования не только к профессиональным качествам, но и к личности IT-

кандидата. А так как часто выбор падает на конкретного человека, работающего в конкретной 

компании, то основное требование данного метода – строгая конфиденциальность. Поэтому в 

отличие от рекрутинга, при Executive search не даются вакансии на должность в СМИ, а 

Заказчику в результате предлагается минимальное количество претендентов на место – обычно 

2-3 человека.  

Сегодня все чаще крупные компании обращаются в компании executive search для 

поиска представителей топ-менеджмента. Профессиональный управленец, способный повысить 

эффективность бизнеса компании, – большая редкость. Однако благодаря Executive search 

возможность привлечь высококлассного менеджера становится реальной. Главное – готовность 

заказчика инвестировать денежные средства в человека, при этом осознавая все возможные 

риски [9]. 

3. Хэдхантинг (head hunting) – одно из направлений поиска и подбора, переманивания  

ключевых и редких, как по специальности, так и по уровню профессионализма специалистов.  

Существует  мнение, что Executive search и Head hunting – это абсолютные синонимы. По 

одной из версий, западные журналисты нарекли метод Executive search оборотом «хэдхантинг». 

Однако есть и другая точка зрения, согласно которой Head hunting – это переманивание 

конкретного специалиста, что в Executive search является только одним из этапов всего 

процесса подбора. И хотя до сих пор нет единого мнения по поводу того, является ли Head 

hunting самостоятельным методом, нельзя сказать, что рассматриваемые понятия абсолютно 

идентичные. Head hunting применяется и в том случае, если заказчик не знает конкретного 

специалиста и «охотник» должен его сам найти путем тщательного анализа конкурирующих 

компаний и сбора сведений о ключевых сотрудниках этих организаций. Это процедура 

длительная (средний срок - до полугода), дорогостоящая и ответственная[8]. 

Актуальность данного подхода подтверждается результатами исследования, 

проведенного Ассоциацией менеджеров России и международной консалтинговой компанией 

Ernst&Young, в котором приняли участие 350 руководителей компаний всех ключевых отраслей 

и регионов России. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что для российских 

менеджеров высшего звена приоритетной задачей кадровой политики является привлечение 

высококвалифицированных топ-менеджеров и узкопрофильных специалистов[7]. 

4. Аутсорсинг – передача на длительный срок управленческих функций и при 

необходимости соответствующих ресурсов внешним исполнителям, которые могут выполнять 

эти функции эффективнее (например, IT, составление и сдача бухгалтерских отчетов на малых 

предприятиях, отдел рекламы и маркетинга) [3].  

5. Preliminaring (прелиминаринг) - привлечение молодых специалистов посредством 

организации мест для прохождения производственной практики, стажировок. Этот метод 

достаточно молодой, но набирающий популярность. Работодатель в этом случае имеет 

возможность заполучить в штат перспективных молодых сотрудников, адаптировать их под 

стандарты и нормы работы своей компании. Способы привлечения кандидатов тоже могут быть 

разнообразными: это не только практика и стажировка для студентов, но и рекрутинг 

выпускников учебных заведений, проведение конкурсов среди студентов, участие в ярмарках 

вакансий. Прелиминаринг на рынке России неустанно набирает обороты, в то время как на 

европейском рынке она давно закрепилась в ключевом перечне услуг рекрутинговых агентств и 

выведена как отдельная задача штатных HR-менеджеров [6].  

6. Аутстаффинг – вывод персонала за штат предприятия, передача части своих 

сотрудников кадровому (лизинговому) агентству. Люди при этом остаются на своих рабочих 

местах, но все функции работодателя (начисление заработной платы, социальные гарантии и 

прочее) берет на себя компания, предоставляющая данные услуги. В более широком смысле 

аутстаффинг следует понимать как сделку предприятия с агентством, по которой оно 

направляет заказчику сотрудников на определенное время за установленную плату для 

осуществления ими конкретных функций [2].   

Прием на вакантную должность подходящего кандидата является важной задачей, 

осуществляемой руководством организации. От того, насколько качественно проведена 

процедура по подбору будущих кадров, зависит работа организации в целом, еѐ прибыльность и 
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существование. При подборе персонала необходимо учитывать не только профессиональные 

качества будущего работника, но и личностные  характеристики кандидатов, которые бы 

отвечали таким требованиям как ориентированность на результат, стремление улучшить 

рабочие процессы в организации, стрессоустойчивость, умение работать в команде. 

Исследования требований работодателей на большинстве российских предприятий показало, 

что наибольшее значение руководители придают именно личностным характеристикам своих 

работников, а не их профессиональным навыкам, знаниям и опыту.  

Правильный выбор новых высокоспециализированных кадров способен не только 

обеспечить эффективное функционирование организации, но и заложить фундамент для еѐ 

будущих достижений. 
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Аннотация: Последнее время очень многим людям причиняется вред лицами, не 

достигшими возраста 14 лет, а соответственно не являющихся субъектами определенных 

составов преступления. Малолетние преступники, осознавая исключение уголовной 

ответственности по отношению к ним, действуют весьма жестоко и агрессивно.  

Ключевые слова: преступление, малолетние преступники, возраст уголовной 

ответственности, ювенальная юстиция, преступления против личности. 

Достижение определенного возраста – одно из необходимых условий привлечения лица 

к уголовной ответственности.В основе определения возраста, по достижении которого лицо 

может быть привлечено к уголовной ответственности, находится уровень сознания, его 

способность понимать происходящее и в соответствии с этим осмысленно действовать.  

Способность осознавать опасность своего поведения складывается постепенно, в 

результате воспитания и жизненных наблюдений. К определѐнному возрасту у подростка уже 

накапливается жизненный опыт, появляется возможность осознавать свои поступки и более или 

менее правильно выбирать варианты своего поведения. 

Вопрос о том, какой возраст является наиболее оптимальным для привлечения лица к 

уголовной ответственности в России, является одним из самых актуальных и обсуждаемых. 

Вызвано это огромным количеством преступлений, совершенных малолетними, которые 

убивают, насилуют, грабят с особой жестокостью, используя при совершении преступлений все 

новые методы и способы, при этом совершая преступления в возрасте до 14 лет, они не несут 

никакой ответственности, то потенциально становятся угрозой для общества в будущем. 

В настоящее время Уголовным кодексом РФ возраст для привлечения лица к уголовной 

ответственности установлен в 16 лет по общему правилу, за совершение лицом иных 

преступлений, перечисленных в ч.2 ст. 20 УК РФ, лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности по достижению 14-летнеговозраста. 
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К настоящему моменту множество ученых и работников правоохранительных органов 

высказывают мнение о том, что необходимо снизить возрастной порог для привлечения лица к 

уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления с 14 лет до 12 лет. Так, А. 

Игошин, отметил: «Я поддерживаю данную инициативу. В условиях современного развития 

информационных технологий, подростки взрослеют гораздо быстрее и уже в более юном 

возрасте могут в полном объеме осознавать значение своих действий»[1]. 

В юридической литературе в подтверждение мнения о том, что необходимо снизить 

возрастной порог для наступления уголовной ответственности, приводятся следующие 

аргументы. 

Во-первых,психологи, работающие с детьми и подростками,утверждают, что в 

настоящее время происходит процесс раннего психологического взросления детей. Они гораздо 

раньше, чем предыдущие поколения, могут в полном объеме осознавать значение своих 

действий, они становятся более разумными.Процесс раннего психологического взросления 

связан, в первую очередь,с современными техническими достижениями науки и техники, к 

таковым относятся различные телефоны, планшеты, компьютеры, которые являются 

неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Благодаря этим достижениям техники, детям с 

раннего возраста доступна любая информация, независимо от того, приносит ли она им вред 

или пользу.Помимо информации, дети и подростки используют современные достижения 

техники для бесконечного общения друг с другом, для обмена информацией. Таким 

образом,постоянное использование детьми современнойэлектроники ускоряет процесс их 

развития, делает их более адаптированными к жизни в современном мире.  

Во-вторых,в поддержку идеи о снижении возраста уголовной ответственности в России 

может выступать зарубежное уголовное законодательство, в которых подростки привлекаются 

к уголовной ответственности не только с 12 лет, но и с более раннего возраста. Так, в Англии и 

Уэльсе минимальный возраст для привлечения лица к уголовной ответственности составляет 10 

лет; в Швейцарии – 7 лет; в Нидерландах и Испании – 12 лет; в некоторых штатах США дети, 

совершившие тяжкое преступление, достигшие возраста 10 лет могут быть приговорены к 

пожизненному заключению.  

В-третьих, 12% от общего количества преступлений, совершенных лицами, не 

достигшими возраста 14 лет, составляют преступления против личности. Наибольший 

удельный вес составляют такие общественно опасные деяния как побои и причинение легкого 

вреда здоровью (в совокупности 64,6%)[2]. 

Об этом свидетельствует следующий пример из судебной практики. «В новгородской 

деревне Лычково, 12-летний мальчишка, которому дали кличку Карлик, держал в страхе 

взрослых и детей несколько лет. Сначала он вешал собак. Потом убил пятилетнего ребенка 

Ваню Волкова, пытавшегося защитись своего щенка. Малолетнего убийцу не могли осудить. И 

ненадолго отправили в местную больницу. Вернувшись домой, Карлик изнасиловал 

семилетнюю племянницу, апотом забил ногами упавшего сельского алкоголика. Следом запер 

женщин-продавцов в магазине и поджег его»[3]. 

Говорить о том, что малолетние преступники, избивая, причиняя вред здоровью людям, 

не осознают смысла своих действий, основываясь на данном примере, не приходится. Их 

действия порой сопровождаются недетской жестокостью, и желанием скрыть следы, что 

говорит о сознательном характере их противоправных действий.  

В-четвертых, снижение возраста ответственности за уголовные преступления до 12 лет 

позволит изолировать большее число преступников от общества. Важно отметить, что большая 

доля общественно опасных деяний совершается именно малолетними до достижения возраста 

14 лет. По статистическим данным детских исправительных учреждений 52% впервые 

совершенных малолетними общественно опасных деяний пришлись на возраст от 6 до 11 лет 

включительно. Впервые совершили общественно опасное деяние в возрасте 12 лет 32%[4]. 

Однако против снижения возраста уголовной ответственности выступает 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астахов. Он 

считает подобные действия чрезмерными: «снижение возраста уголовной ответственности 

недопустимо без создания системы ювенальной юстиции. Нужно создавать ювенальные суды и 

организовать обсуждение с участием представителей общественности по поводу мер, которые 

должны применяться к лицам, совершившим преступление в таком возрасте»[5].  
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Против снижения возраста уголовной ответственности приводятся следующие 

аргументы. Во-первых, многие защитники идеи снижения возраста уголовной ответственности 

ссылаются на опыт зарубежных стран. Однако этот опыт не всегда является положительным. В 

большинстве штатов США, где уголовная ответственность предусмотрена для лиц, достигших 

10 лет, детская преступность неуклонно растет с каждым годом, в отличие от России. По 

данным ФБР, рост детской и подростковой преступности в США в год составляет около 8-

8,5%.Также можно сказать, что в странах, где возраст уголовной ответственности довольно 

низок, широко распространена ювенальная юстиция. Она представляет собой 

специализированную систему правосудия в отношении несовершеннолетних, включающую 

создание специализированных судов по делам несовершеннолетних. Ювенальная юстиция в 

современное время действует в штатах США, в Великобритании, Канаде, Австралии, Франции 

и Бельгии.В основе гуманной направленности ювенальной юстиции лежит очень важное 

положение, закрепленное в «Руководящих принципах ООН для предупреждения преступности 

среди совершеннолетних» (1990 г.): «Поступки молодых людей или поведение, которое не 

соответствует общим социальным нормам и ценностям, во многих случаях связаны с процессом 

взросления и роста и что, как правило, по мере взросления поведение большинства индивидов 

самопроизвольно изменяется». Кроме того, в данном документе подчеркиваются возможные 

негативные последствия раннего вовлечения несовершеннолетних в орбиту официальной 

уголовной юстиции: клеймо судимости и приговора «во многих случаях способствует развитию 

устойчивого стереотипа нежелательного поведения у молодых людей»[6]. 

Как было отмечено П.А. Астаховым, в России ювенальная юстиция не развивается. 

Во-вторых,согласно официальной статистике уровень преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 15 лет, начиная с 2010 года и по настоящий год 

сокращается, что позволяет говорить о том, что введение снижения возраста уголовной 

ответственности с 14 до 12 лет не представляется необходимым. 

Год Мужчины Женщины 

2010 8710 (1,87%) 1280 (1,48%) 

2011 7812(1,75%) 1289 (1,60%) 

2012 7483 (1,70%) 1209 (1,50%) 

2013 7087 (1,63%) 1085 (1,33%) 

 

В-третьих, по мнению ряда психологов и экспертов, совершение преступления в столь 

юном возрасте, т.е. именно в возрасте до 14 лет, свидетельствует о наличие психических 

отклонений у данных детей. Соответственно, их необходимо лечить, а не помещать в места 

лишения свободы. 

В-четвертых, в учреждениях закрытого типа, где содержатся малолетние 

преступники,сильно криминализованная атмосфера, существует жесткая иерархия, очень высок 

процент изнасилованных подростков. В результате из таких колоний выйдет еще более 

ожесточенный преступник, склонный к рецидиву. По статистике рецидив среди малолетних 

преступников составляет 40%. 

Таким образом, дети и подростки составляют особую социальную группу, 

отличающуюся особым психологическим восприятием окружающего мира, поэтому для России 

очень важно разработать наиболее эффективные приемы и способы обращения с 

несовершеннолетними, совершившими преступления. С одной стороны, при разработке таких 

приемов и способов, лежит стремление обеспечить применение к несовершеннолетним 

адекватных и, по возможности, щадящих мер воздействия, а с другой стороны - гарантировать 

обществу надежную защиту от опасных проявлений подростковой агрессии, способной 

принимать крайне жесткое формы. 

12% от общего количества преступлений, совершенных лицами, не достигшими возраста 

14 лет, составляют преступления против личности, и потому, я считаю, что уголовная 

ответственность за преступления против данной группы отношений должна наступать с 12 лет, 

поскольку дети даже в самом юном возрасте осознают, что причинять вред другому человеку 

нельзя - этому их учат с самого детства, поэтомудвенадцатилетний ребенок в полной мере 

отдает отчет своим действиям, в части того, что можно делать, а что делать нельзя. 
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Аннотация: Актуальность работы предопределяется практико-ориентированным 

подходом к изучению заявленного вопроса, не исключающим теоретического освоения 

проблемы обжалования судебных определений в случаях подачи встречных исков. Проблемы 

обжалования судебных определений в таких случаях затрагивают всю территорию нашей 

страны. Раскрывая проблемную сторону изучаемого вопроса, попытаемся предложить наиболее 

приемлемые в рамках действующего законодательства пути его решения. 
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Одной из форм реализации принципа процессуального равноправия сторон, 

закрепленного в ст. 12, ч.3 ст. 38 ГПК РФ является право ответчика на подачу встречного иска. 

Согласно ст. 137 ГПК РФ ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу 

встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. При этом следует 

отметить особую важность правовой нормы, предусматривающей, что предъявление встречного 

иска осуществляется по общим правилам предъявления иска. Из этого следует, что при 

предъявлении встречного иска так же следует руководствоваться положениями ст. ст. 131-136 

ГПК РФ, которые предполагают, что суд должен отказать в принятии встречного искового 

заявления, возвратить или оставить встречное исковое заявление без движения в случае 

несоблюдения установленных законодателем требований к форме и содержанию исковых 

заявлений. К тому же, в ст. 138 ГПК РФ предусмотрены специальные условия принятия 

встречного иска. Однако законодатель в данном случае не устанавливает, каким именно 

документом должна быть подтверждена невозможность принятия встречного иска к 

производству.  

Исходя из этого следует обратиться к постановлению Пленума ВС от 26 июня 2008 г. № 

13 "О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции". В абз. 3 п. 10 данного 

постановления указывается, что данным документом должно являться определение об отказе в 

принятии встречного иска. Так же в постановлении указывается, что данное определение 

обжалованию в суд апелляционной или кассационной инстанции не подлежит, поскольку не 

препятствует реализации права на обращение за судебной защитой путем предъявления 

самостоятельного иска и возбуждения по нему другого производства.  

Однако подобная позиции ВС представляется нам несоответствующей действующему 

процессуальному законодательству по следующим причинам: в ч. 3 ст. 134 ГПК РФ прямо 

установлено, что отказ в принятии искового заявления препятствует повторному обращению 

заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. Во-
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вторых, данная норма содержит следующее правило: на определение судьи об отказе в 

принятии заявления может быть подана частная жалоба. Исходя из этого, а также анализа норм 

ст. ст. 135, 136 ГПК РФ, судам логично было бы при несоблюдении условий ст. 138 ГПК РФ 

выносить определение о возвращении встречного иска, которое позволяет сторонам повторить 

попытку обращения в суд.  

Данный вывод подтверждается и позицией законодателя, выраженной в ч. 4 ст. 132 АПК 

РФ, согласно которой арбитражный суд возвращает встречный иск, если отсутствуют условия 

для принятия встречного иска. Особого внимания заслуживает и проблема возможности 

обжалования таких определений.  

Анализируя норму ст. 331 ГПК РФ мы приходим к выводу, что данные определения 

подлежат обжалованию в силу того, что они исключают не только возможность дальнейшего 

движения дела, но и препятствуют повторному обращению в суд с тем же иском. Таким 

образом, мы приходим к выводу, что в данном случае нарушается принцип процессуального 

равноправия сторон, поскольку в силу ч. 3 ст. 135 ГПК РФ истцу предоставлено право 

обжаловать определение о возвращении искового заявления. 
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Что такое мышление и какова его роль в познании, труде, жизни интересовало 

человечество с давних пор. Уже в период античности в философии возникло разграничение 

органов чувства (ощущения) и деятельности мышления. Аристотель охарактеризовал мышление 

как «верх блаженства и радость жизни, доблестнейшее занятие человека». С тех пор проблема 

мышления находится в поле зрения ученых. А.В.Брушлинский определяет мышление как 

психический процесс самостоятельного искания и открывания существенно нового, т.е. 

опосредованного обобщенного отражения деятельности в ходе ее анализа и синтеза, 

возникающий на основе практической деятельности из чувственного познания и далеко 

выходящий за ее пределы» (Брушлинский, 1996) [3]. 

Также мышление можно охарактеризовать как познавательный психический процесс. 

Мышление – это процесс отражения в сознании человека реальной действительности путѐм 

синтеза и анализа всех познавательных процессов. На практике мышление как отдельный 

психический процесс не существует, оно присутствует во всех познавательных процессах. 

Мышление это единый психический познавательный процесс, но он реализуется с помощью ряда 

подпроцессов, каждый из которых представляет собой самостоятельный и, в тоже время, 

интегрированный с другими познавательными формами процесс.  

Ни одна закономерность не может быть воспринята непосредственно органами чувств. 

Примером может служить любая сознательная деятельность человека: глядя в окно мы можем 

определить по мокрой крыше или лужам, что был дождь; стоя на светофоре, ожидаем зелѐный 
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свет, так как осознаѐм, что именно этот сигнал служит побуждением к действию. В том и 

другом случае мы совершаем мыслительный процесс, т.е. отражаем существенные связи между 

явлениями сопоставляя факты. Для познания недостаточно лишь заметить связь между 

явлениями, необходимо установить, что эта связь является общим свойством вещей. На этой 

обобщенной основе человек решает конкретные задачи. Благодаря мышлению человек 

правильно ориентируется в окружающем мире, используя ранее полученные обобщения в 

новой, конкретной обстановке. Деятельность человека разумна благодаря знанию законов, 

взаимосвязей объективной действительности. Основной задачей, с которой начинается 

мыслительный процесс является постановка задачи и определение путей еѐ решения. Для того 

чтобы в результате мыслительного процесса разрешить задачу, нужно прийти к более 

адекватному познанию. Отличие мышления от других психологических процессов состоит 

также в том, что оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую 

нужно решить, и активным изменением условий, в которых она задана.  

Далее мы рассмотрим особенности развития мыслительных процессов у детей младшего 

школьного возраста. Этой проблемой занимались и продолжают заниматься отечественные и 

зарубежные учѐные: Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, Ж.Пиаже, Б.М.Теплов и д.р. 

Так, например, один из наиболее известных психологов современности, швейцарский 

учѐный Ж.Пиаже предложил теорию развития интеллекта в детстве, которая оказала большое 

влияние на современное понимание его развития [4]. В теоретическом, деятельностном 

происхождении основных интеллектуальных операций. 

Гальпериным П.Я. была разработана теория формирования мышления, получившая 

название концепции планомерного формирования умственных действий. Автор выделил этапы 

интериоризации внешних действий, определил условия, обеспечивающие их наиболее полный и 

эффективный перевод во внутренние действия с заранее заданными свойствами [3]. 

Выготский Л.С. и Сахаров Л.С. были одними из первых ученых психологов, кто детально 

исследовал процесс образования понятий у индивида. Ими предложена функциональная 

методика «двойной стимуляции» [4]. 

С развитием мышления складываются такие важные новообразования школьного 

возраста, как внутренний план действий (действий «в уме») и рефлексия (умение рассматривать и 

оценивать свои собственные действия).  

В зависимости от того, какое место в мыслительном процессе занимает слово, образ и 

действие, как они соотносятся между собой, С.Л. Рубинштейн выделяет три вида мышления [5]: 

конкретно-действенное или практическое, конкретно-образное и абстрактное. Полноценное 

умственное развитие младших школьников предполагает использование всех трех видов 

мышления. С помощью каждого из них у детей лучше формируются те или иные качества ума. 

Так, решение задач с помощью наглядно-действенного мышления позволяет развивать у 

учащихся начальных классов способность управлять своими поисковыми действиями, 

осуществлять целенаправленные попытки решения задач. Развитию наглядно-действенного 

мышления способствуют традиционные виды деятельности детей: рисование, лепка, 

конструирование. Полезны также традиционные дидактические игры: конструктор, сборные 

игрушки, мозаика, лото, домино, кубик Рубика и др. 

На основе наглядно-действенного мышления формируется и более сложный вид 

мышления - наглядно-образное. Достаточный уровень его развития даѐт возможность ребенку 

решать задачи без применения практических действий, предметов, а только на основе мысленных 

представлений. Этот вид мышления позволяет использовать схематические изображения, 

действовать в уме. Для развития этого вида мышления целесообразно использовать такие 

упражнения: «лишний предмет», «раздели на группы», «нелепицы» и др. 

Словесно-логическое мышление базируется на предшествующих видах мышления. Одним 

из существенных признаков словесно-логического мышления является оперирование понятиями. 

Для формирования у младшего школьника целостного понятия необходимо научить его 

дифференцирование подходить к признакам предмета. Надо показать ребенку, что есть 

существенные признаки, без наличия которых предмет не может быть подведен под данное 

понятие. Критерием овладения тем или иным понятием является умение им оперировать. Если 

учащиеся 1-2-го классов отмечают, прежде всего, наиболее наглядные внешние признаки, 

характеризующие действие объекта (что он делает?) или его назначение (для чего он нужен?), то 
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к 3-4-му классам школьники уже больше опираются на знания, представления, сложившиеся в 

процессе обучения. 

Младший школьник в своем развитии идет от анализа отдельного предмета, отдельного 

явления к анализу связей. Развитие теоретического мышления, то есть мышления в понятиях, 

способствует возникновению к концу младшего школьного возраста рефлексии, которая, являясь 

новообразованием подросткового возраста, преображает познавательную деятельность и 

характер их отношений к другим людям и самим себе.  

Очень важно систематически развивать мышление ребѐнка, используя специальные 

приемы и методы для развития умственных действий. Для развития мышления у детей младшего 

школьного возраста, можно воспользоваться специальными приемами. Опишем их: 

1. «Четвертый лишний». Задание предполагает исключение одного предмета, не 

имеющего некоторого признака, общего для остальных трех (для этого упражнения удобно 

использовать карточки лото). 

2. «Исключение лишнего». Берут любые три слова, например, «собака», «помидор», 

«солнце». Надо оставить только те слова, которые обозначают в чем-то сходные предметы, а одно 

слово, «лишнее», не обладающее этим общим признаком, исключить. Следует найти как можно 

больше вариантов исключения лишнего слова, а главное – больше признаков, объединяющих 

оставшуюся пару слов и не присущих исключенному, лишнему. Не пренебрегая вариантами, 

которые сразу же напрашиваются, желательно поискать нестандартные и в то же время меткие 

решения. 

3. Придумывание недостающих частей рассказа, когда одна из них пропущена (начало 

события, середина или конец). 

4. «Составление предложений». Берут наугад три слова, не связанные по смыслу, 

например, «озеро», «карандаш» и «медведь». Надо составить как можно больше предложений, 

которые обязательно включали бы в себя эти три слова (можно менять падеж и использовать 

другие слова). Ответы могут быть банальными, сложными, с введением новых объектов и 

выходом за пределы ситуации, а также творческими, включающими эти предметы в 

нестандартные связи. Или составить предложение из четырех слов, в которых каждое слово 

начинается с указанной буквы. Последовательность букв менять нельзя. Например: В С Н Т. 

5. «Поиск аналогий». Называется какой-либо предмет или явление, например, «вертолет». 

Необходимо найти как можно дольше его аналогов, т.е. других предметов, сходных с ним по 

различным существенным признакам. Следует также обобщить, систематизировать эти аналогии 

по группам в зависимости от того, с учетом какого свойства заданного предмета они 

подбирались.  

6. «Способы применения предмета». Называется какой-либо хорошо известный предмет, 

например, «книга». Нужно назвать как можно больше различных способов его применения. 

7. «Составь слова». Составить из определенного набора букв, слогов или длинного слова 

как можно больше слов. 

8. «Перевернутые слова». Ребенку предлагается набор слов, в которых буквы перепутаны 

местами. Необходимо восстановить нормальный порядок слов. Необходимо восстановить 

нормальный порядок слов. Например: МАИЗ – ЗИМА. В сложных случаях буквы, являющиеся в 

окончательном варианте первыми, подчеркивают. Например: НАЯНАВ – ВАННАЯ. 

9. «Составь слова по конструкции». Предлагают разные варианты конструкций, в 

соответствии с которыми необходимо подобрать слова. Например: а) составить не меньше 5-10 

слов по следующим конструкциям: _О_Ь,  М_ _; б) составить 6 слов, в которых первые две буквы 

СВ, а количество остальных не ограничено (СВОБОДА, СВИРЕЛЬ и т.п.). 

10. «Три буквы». За 3 минуты написать как можно больше слов, состоящих из 3-х (4,5 …) 

букв. 

11. «Слово-корень». Предлагают слово-корень: стол, кот, дом и др. Необходимо в 

возможно короткое время подыскать к нему как можно больше производных слов. 

Таким образом, за первые три-четыре года учения в школе прогресс в умственном 

развитии детей бывает довольно заметным. От доминирования наглядно действенного и 

элементарного образного мышления и бедного логического размышления школьник поднимается 

до словесно-логического мышления на уровне конкретных понятий. В силу этого логические 

приемы, будучи усвоены при изучении одного учебного материала, могут в дальнейшем 
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широко применяться при усвоении других учебных предметов как готовые познавательные 

средства. 
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Аннотация: в статье исследуется проблема аналогии закона в уголовном процессе на 

примере очной ставки. Показаны проблемы правого регулирования очной ставки и возможные 

пути их решения. 

Ключевые слова: аналогия, закон, очная ставка, судопроизводство. 

Для более глубокого и полного понимания теоретическоговопроса, который будет 

рассмотрен в настоящей статье, следует, прежде всего, обратить внимание на то, чтоже 

представляет собой само  это базовое  понятие «аналогия закона». 

Итак, аналогия – этоправовой институт, предопределяющий разрешение различного рода 

правовых споров и коллизий при отсутствии соответствующих юридических норм на 

основании общих начал и принципов права либо правовых норм, регулирующих сходные по 

содержанию общественные отношения. Аналогия как составное понятие подразделяется на 

аналогию права и аналогию закона. (4) 

Аналогия права представляет собой применение к правовым отношениям, требующим 

правового регулирования, но не урегулированным нормами данной отрасли права, общих начал 

и принципов правового регулирования соответствующей отрасли права. (4) 

Аналогия закона, в свою очередь,подразумевает  под собой применение в конкретной 

правовой ситуации при отсутствии закона, непосредственно ее регламентирующего, норм, 

регулирующих  сходные отношения. Исходя из данного понятия, выделяется непременная 

необходимость применения аналогии закона в некоторых случаях, это определяется тем, что 

любое решение по делу должно иметь правовое обоснование. (4) 

Теперь, представляя правовую природу аналогии, а конкретно - аналогии закона, 

анализируемой в данной статье, можно рассмотретьприменение данного института 

непосредственно в уголовном процессе.   

Само по себе применение аналогии в уголовном процессе, ее допустимость, 

правомерность и обоснованность, вызывает у разных ученых несовпадающие точки зрения. Это 

обуславливается тем, что в Уголовно-процессуальном кодексе РФ прямо не закреплена 

возможность применения аналогии закона, нет четкой статьи, которая бы регулировала 

основные аспекты ее применения. (1) 

В этой связи, различные точки зрения без трудадифференцируется на мнения за-  и 

против существования аналогии закона в уголовном процессе.  

Одни ученые утверждают, что аналогия закона неприменима к уголовно-

процессуальному закону, так как нормы акта, регламентирующего уголовно-процессуальные 

отношения, построены таким образом, что в своей взаимосвязи они находятся в гармоничном 

соответствии, что, естественно, просто не может вызвать коллизии данных норм. Но, главным 
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фактом в поддержку мнения как ученых, так, возможно, и законодателя, о неприемлемости 

аналоги закона,  является уже сказанное в статье, отсутствие нормы, регулирующей 

применение аналогии. 

Другие же ученые, проводя различные научно-исследовательские работы, полагают, что 

все-таки аналогия закона применима в уголовно-процессуальных отношениях, так как УПК РФ 

имеет, по их мнению, высокий уровень несовершенства, дефектности и отсутствия 

единообразия. Данная проблема во многом вызвана несовершенством законодательной техники 

при разработке и принятии данного нормативного акта, а также большим массивом изменений 

и дополнений. (2) 

Эта проблематика, вызывает вопрос, каким же образом, возможно, преодолеть пробелы в 

уголовно-процессуальном законодательстве и единственным юридическим инструментом, 

который способен разрешить сложившеюся ситуацию является аналогия. Таким образом, в 

поддержку мнения о применении в уголовно-процессуальных отношениях такого института как 

аналогия, следует привести пример, доказав тем самым, что ее применениеимеет место быть.  

Статья 192 УПК РФ регламентирует основания и порядок проведения очной ставки, то 

есть допроса двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные 

противоречия, с целью выяснения и по возможности устранение этих противоречий. Однако 

законодатель не указывает в данной статье, между кем и кем делается возможным провести 

очную ставку. Исходя из выше сказанного, поднимается вопрос о применении аналогии закона 

применимо к субъектам очной ставки. То есть при отсылке к статье 164 УПК РФ, где 

указываются лишь общие правила производства следственных действий и где в свою очередь 

говориться, что следователь привлекает к участию в следственных действиях участников 

уголовного-судопроизводства указанных в главах 6-8 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

имея коллизионную ситуацию и исходя из рационального и успешного проведения очной 

ставкиможет провести ее между  обвиняемыми, подозреваемыми, потерпевшими, свидетелями, 

а равно между обвиняемым и подозреваемым, обвиняемым и потерпевшим, обвиняемым и 

свидетелем, подозреваемым и потерпевшим, подозреваемым и свидетелем, потерпевшим и 

свидетелем. (3) 

В конце данного примера, для более доступного понимания следует обобщить указанные 

доводы тем, что следователь, все-таки,имеет возможность при применении аналогии права 

провести очную ставку между различными участниками судопроизводства в любом их 

сочетании. 

Указанный пример не является единственным возможным способом применения 

аналогии закона. Следователь при проведении очной ставки так же сталкивается с тем, что в 

данной статье неурегулированы также положения, которые бы определяли место и время 

проведения очной ставки, а также особенности участия несовершеннолетнего в этом 

следственном действии. В данной ситуации, принимая тот факт, что очная ставка является, по 

своей сути, специфической формой допроса, следователь, проводя аналогию со статьями 187 и 

191 УПК РФ, решает вопросы о месте и времени проведения очной ставки, а также участия в 

ней несовершеннолетнего. (5) 

В заключение статьи следует сказать то, что аналогия закона будет иметь четкое и 

выраженное значение в уголовном процессе лишь тогда, когда в УПК РФ появится конкретная 

норма, которая бы регулировала возможные условия и правовые аспекты применения аналоги, 

куда, на наш взгляд, должны быть включены поэтапные основы применения данного правового 

института. 
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Освещается место и роль России в Первой мировой войне. 

Ключевые слова: Антанта, Тройственный союз. 

В Первой мировой войне (1914 – 1918) участвовало 38 государств с населением свыше 

1,5 млрд. человек.  

Основные противники: Англия, Франция, Россия, Сербия, Япония, позднее Италия, 

Румыния и США — с одной стороны; Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария — с 

другой. По своему характеру война была несправедливой, захватнической с обеих сторон. Она 

принесла неисчислимые бедствия народам мира: было убито и умерло от ран 9,5 млн. человек, 

ранено 20 млн., из них 3,5 млн. остались калеками. Погибло большое количество мирного 

населения. 

Экономика многих стран была подорвана. 

Причины войны. Первую мировую войну вызвали противоречия между странами  

Тройственного союза и Тройственного согласия (Антанта). Главным был англо-

германский экономический, военно-морской и колониальный антагонизм. Германия, 

закрепившись в Африке и на Дальнем Востоке, мечтала отобрать у Великобритании ее колонии. 

Борясь за преобладание на морях, эти государства постоянно увеличивали свои военно-морские 

силы. Углублялись франко-германские противоречия из-за Эльзаса и Лотарингии, отобранных 

у Франции после франко-прусской войны 1870—1871 гг. Германия претендовала на 

французские колонии в Африке.  

Особой остроты противоречия европейских держав достигли на Балканах и Ближнем 

Востоке. В этом регионе Германия также пыталась расширить сферу своего влияния. Ее 

союзник — Австро-Венгрия после аннексии Боснии и Герцеговины готовилась к захвату 

Сербии. Россия стремилась сохранить свои политические позиции на Балканах, мечтала 

захватить черноморские проливы и Константинополь.  

Состояние русской армии. Россия в 1914 г. не была готова к войне. Военная реформа, 

начавшаяся после поражения в русско-японской войне (1904 – 1905), не завершилась. 

Программа строительства нового военно-морского флота из-за недостатка финансовых средств 

выполнялась медленно. С самого начала войны из-за низкой пропускной способности железных 

дорог русская армия испытывала недостаток в подвозе резервов и боеприпасов. Германская 

артиллерия значительно превосходила русскую. Особое отставание наблюдалось в обеспечении 

армии современными видами вооружения (автоматическое оружие, автомобильный парк, 

средства связи и др.). Неоправданно велика была численность русской конницы. Устарели 

военные доктрины. Высший командный состав был недостаточно квалифицированным. В ходе 

войны были смещены Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, 

начальник Генерального штаба Н.Н. Янушкевич и военный министр В.А. Сухомлинов.  

Николай II, принявший на себя должность Верховного главнокомандующего, не обладал 

военным опытом и руководил боевыми действиями лишь номинально. Некоторые 

военачальники проявили во время войны нерешительность.  

Начало войны. В июне 1914 г. в боснийском городе Сараево член заговорщической 

сербской организации «Черная рука» студент Г. Принцип убил наследника австрийского 

престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Это послужило поводом для развязывания 

международного конфликта. В июле (после консультаций с Германией) Австро-Венгрия 

предъявила Сербии ультиматум. Выполнение всех его условий оскорбляло Сербию и наносило 

удар по еѐ суверенитету. 

Несмотря на уступчивость Сербии, 15 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила ей войну. 

В ответ Россия как гарант независимости Сербии начала общую мобилизацию. Германия 
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ультимативно потребовала ее прекратить и, натолкнувшись на отказ, 19 июля 1914 г. объявила 

России войну. Франция, союзник России, вступила в войну 21 июля, на следующий день — 

Англия. 26 июля было объявлено о состоянии войны между Россией и Австро-Венгрией.  

Ход военных действий. В Европе сложилось два фронта — Западный (во Франции и 

Бельгии) и Восточный (против России). Русский фронт делился на Северо-Западный 

(Восточная Пруссия, Прибалтика, Польша) и Юго-Западный (Западная Украина, Закарпатье по 

границе России с Австро-Венгрией).  

Германия планировала молниеносным ударом разгромить Францию, а затем перебросить 

войска против России, что позволяло ей избежать войны на два фронта. Однако Россия, 

немедленно выступив по просьбе союзников, сорвала стратегический замысел германского 

генерального штаба. В ходе военных действий на Восточном фронте выделяются четыре 

кампании.  

Первые военные действия на Восточном фронте в 1914 г. — наступление России в 

Восточной Пруссии и Галиции. Восточно-Прусская операция сначала развивалась успешно для 

русской армии. Германия была вынуждена перебросить часть войск с Западного фронта, что 

позволило франко-английской армии выиграть битву на реке Марна и предотвратило падение 

Парижа. Усиленные германские части, воспользовавшись несогласованностью действий 1-й и 

2-й русских армий в Восточной Пруссии, нанесли им тяжелое поражение. Более успешно для 

русской армии сложилась ситуация на Юго-Западном фронте. Были разгромлены австро-

венгерские войска; занята вся Галиция. Германия спасла Австро-Венгрию от окончательного 

поражения, направив в Польшу подкрепление, что заставило русских перейти к обороне.  

Кампания 1914 г. не принесла решающего успеха ни одной из воюющих сторон.  

В 1915 г. Западный фронт стабилизировался, там происходила позиционная борьба. 

Поля Европы оплели сети колючей проволоки, из резали окопы. Германия планировала 

сосредоточить свои силы против России, чтобы разгромить ее. Весенне-летнее наступление 

Германии на Восточном фронте окончилось поражением России. В результате тяжелейших 

боев она потеряла Польшу, часть Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины. Однако 

стратегическая задача Германии — вывести Россию из войны — не была выполнена.  

В 1916 г. Германия вновь направила основной удар против Франции. В феврале 1916 г. 

шли ожесточенные бои под крепостью Верден. Для оказания помощи союзникам Россия 

предприняла наступление на Юго-Западном фронте. Армия генерала А.А. Брусилова прорвала 

фронт и разгромила австро-венгерские войска. Русская армия должна была начать наступление 

15 июня 1916 года, причем главный удар наносил Западный фронт. Четыре армии Юго-

Западного фронта (8, 11, 7 и 9-я армии) занимали оборону в полосе 470 км, и получили в апреле 

1916 года задачу подготовиться к наступлению, чтобы сковать силы противника и тем самым 

помочь Западному фронту. 

 Оборона противника в полосе всего фронта была сфотографирована самолѐтами-

разведчиками. Это позволило поставить каждому полку и батальону, каждой батарее и даже 

отдельным орудиям конкретные задачи. Внезапность обеспечивалась путѐм скрытного 

управления войсками и равномерной подготовки к наступлению во всей полосе фронта. Для 

обеспечения успеха атаки траншеи приблизили к переднему краю обороны противника на 

расстояние 100-300 шагов. Резервы размещались в открытых позади траншей щелях и 

убежищах. Таким образом, исходное положение для наступления тщательно оборудовалось в 

инженерном отношении. Чтобы помочь французской и итальянской армиям, которые оказались 

к началу июня в критическом положении, Юго-Западный фронт перешел в наступление 4 июня 

1916 года. Артиллерийская подготовка длилась в разных армиях от 6 до 45 часов и оказалась 

весьма эффективной. Артиллерия была разделена на группы соответственно выполняемым 

задачам: легкие пушки проделывали проходы в проволочных заграждениях, тяжелая 

артиллерия и гаубичные батареи разрушали огневые точки и блиндажи; часть тяжелых орудий 

составляла группу подавления артиллерии противника. Русские артиллеристы, имея 

ограниченное количество орудий и снарядов, вели огонь не по площадям, а по целям. Впервые 

выделялись батареи сопровождения пехоты в бою и применялось последовательное 

сосредоточение огня для поддержки атаки. Многократные ложные переносы огня обеспечили 

внезапность и успех атаки пехоты. 
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Противник в полосе действий Юго-Западного фронта создал сильную позиционную 

оборону с применением железобетона и многочисленных проволочных заграждений. Глубина 

полосы обороны достигла 7-9 км. Свою оборону австро-венгерские войска считали 

неприступной. Однако новый способ прорыва, примененный русской армией, дал 

замечательные результаты: в первый же день наступления удалось на ряде участков овладеть 

первой позицией противника, а за последующие два дня полностью завершить прорыв и 

захватить в плен свыше 200 тысяч солдат и офицеров противника. 

К исходу 7 июня соединения 8-й армии продвинулись на глубину 30 км и заняли Луцк. 

Успешно развивали наступление и другие армии. Оборона противника во всей полосе действий 

Юго-Западного фронта была взломана. Столь большой успех войск Юго-Западного фронта 

явился полной неожиданностью не только для противника, но и для русского главного 

командования. Для развития успеха нужны были большие резервы, которых Юго-Западный 

фронт не имел. Сосредоточенные на Западном фронте крупные силы из-за нерешительности 

командования не предпринимали активных действий. Нужно было срочно перегруппировать 

эти силы в полосу Юго-Западного фронта, но Ставка только в июле передала часть сил Юго-

Западному фронту. Юго-Западный фронт успешно применил новую форму прорыва 

позиционной обороны: одновременный, дробящий удар на ряде участков. Успех операции 

достигался не за счет численного перевеса над противником, а путѐм тщательной подготовки, 

концентрирования сил и средств на участках прорыва, использования внезапности и 

установления тесного взаимодействия всех родов войск.  Вновь Германия была вынуждена 

перебрасывать свои части с Западного фронта для спасения Австро-Венгрии. Русское 

наступление помогло защитникам Вердена и подтолкнуло Румынию выступить на стороне 

Антанты. На Кавказском фронте, образованном в 1915 г. против Турции (союзницы Германии), 

русские войска провели ряд успешных операций, заняли Трапезунд и Эрзерум. В 1916 г. 

Германия потеряла стратегическую инициативу. 

Февральская революция 1917 г. не привела к выходу России из войны. Временное  

правительство объявило о верности союзническому долгу. Две военные операции (июнь 

— в Галиции, июль — в Белоруссии) закончились провалом. Немецкие войска захватили г. 

Ригу и Моонзундский архипелаг на Балтике. Русская армия к этому времени оказалась 

полностью деморализованной. На фронте началось братание с противником. Вся страна 

требовала немедленного прекращения войны. В связи с этим большевики, захватив власть в 

октябре 1917 г., провозгласили Декрет о мире и начали вскоре переговоры с Германией. 

 Переговоры начались 9 декабря 1917 г. в Брест-Литовске, который был ставкой 

германского командования. Но, Германия предъявила требования, противоречившие 

провозглашѐнному ранее лозунгу «Мир без аннексий и контрибуций». Л.Д. Троцкий, 

возглавлявший русскую делегацию, смог найти выход из ситуации. Его речь на переговорах 

свелась к следующей формуле: «Мира не подписывать, войны не вести, армию распустить». 

Это потрясло дипломатов Германии. Но не удержало войска противника от решительных 

действий. Наступление австро-венгерских войск по всему фронту продолжилось уже 18 

февраля. И единственное, что мешало продвижению войск – это плохие российские дороги. 

Принять условия Брестского мира новое российское правительство согласилось 19 

февраля 1918 г. Заключение Брестского мира было возложено на Г.Я. Сокольникова. Однако 

теперь условия мирного договора оказались более тяжѐлыми. Кроме потери огромных 

территорий, Россия была обязана выплатить еще и контрибуцию. Подписание Брестского мира 

произошло 3 марта 1918 г. без обсуждения условий. Россия лишилась: Украины, Прибалтики, 

Польши, части Белоруссии и 90 тонн золота. Советское правительство переехало из Петрограда 

в Москву 11 марта1918 г., опасаясь захвата города немцами, несмотря на уже заключѐнный 

мирный договор. 

Брестский мир действовал до ноября1918 г., после революции в Германии он был 

аннулирован российской стороной. Тем не менее последствия Брестского мира успели 

сказаться. Этот мирный договор стал одним из важных факторов начала Гражданской войны в 

России. Позднее, в 1922 г., отношения России и Германии были урегулированы Рапалльским 

договором, по которому стороны отказались от территориальных претензий. 

Боевые действия на Западном фронте закончились после Компьенского перемирия в 

ноябре 1918 г. Германия и ее союзники потерпели поражение. Окончательные итоги Первой 
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мировой войны были подведены Версальским мирным договором 1919 г. В его подписании 

Советская Россия участия не принимала. 
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Аннотация: в статье проанализированы основные условия и закономерности 

психического развития ребенка. Описаны особенности общения как социально-

психологической категории. Общение рассматривается как фактор развития психики ребенка.  

Ключевые слова: общение, потребность в общении, психическое развитие, социализация, 

стили общения.  

Развитие психики ребенка - это сложный процесс созревания и усложнения психических 

функций и личности, происходящий под влиянием ряда факторов - наследственно-биологических 

и специальных (воспитание, обучение, влияние окружающей среды). На всем протяжении жизни 

ребенка его психика находится в процессе непрерывного развития, протекающего скачкообразно: 

периоды относительно медленного, постепенного созревания сменяются периодами бурного 

развития. Каждый возрастной период характеризуется анатомо-физиологическими и 

психологическими особенностями ребенка, появлением новых социальных потребностей и 

определенным характером взаимоотношения его с окружающей средой. (Изучали – Мухина С.В., 

Эльконин Д.Б., Леонтьев А.Н., Выготский Л.С.)  

В процессе развития ребенка постепенно усложняются и углубляются его знания, 

развиваются умственные способности, формируется отношение ребенка к окружающему, 

происходит становление личности человека. Таким образом, психическое развитие - это процесс 

накопления количественных и качественных прогрессивных изменений психики, 

обусловливающих формирование личности [3]. 

Существуют следующие условия психического развития: нормальное функционирование 

мозга, активность самого индивида, общение ребенка со взрослыми как носителями социального 

опыта. В нашей статье мы проанализируем более подробно последний из указанных аспектов, 

обусловливающих закономерности психического развития ребенка. [2] 

Психическое развитие ребенка начинается с общения, это первый вид социальной 

активности ребенка, который возникает в онтогенезе и благодаря которому младенец получает 

необходимую для его индивидуального развития информацию. В сфере общения происходит 

социализация - процесс становления личности, обучения и усвоения индивидом ценностей, норм, 

установок, образцов поведения, присущих данному обществу, социальной общности, группе. 

Происходит расширение круга общения человека, обогащение его содержания, углубление 

познания другого человека, развитие навыка общения.  

Буева Л.П. представляет общение «…как процесс взаимосвязи и взаимодействия 

общественных субъектов (личностей, групп), характеризующийся обменом деятельностью, 

информацией, опытом, способностями, умениями, и навыками, а также результатами 

деятельности; как одно из необходимых и всеобщих условий формирования и развития 

общества и личности». 
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Вне общения невозможна человеческая деятельность. Психологическая специфика 

процессов общения, рассматриваемых под углом зрения взаимоотношений личности и общества, 

изучается в рамках психологии общения. Общение как фактор  развития психики раскрывается в 

том, что взрослые, социум есть хранители и трансляторы социального опыта и побудительная 

сила к усвоению опыта ребенком. Потребность в общении - это стремление к познанию себя и 

других людей как личностей, стремление к оценке и самооценке. Конечным продуктом общения 

является образ другого и образ самого себя. Потребность в общении проявляется как интерес и 

внимание к взрослому, стремление показать взрослому свои умения и способности, реакция на 

оценку взрослого. 

Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, ее развитии и 

становлении разумного и культурного поведения. Через общение с людьми, благодаря широким 

возможностям к научению, человек приобретает все свои высшие познавательные способности и 

качества. Через активное общение с развитыми личностями он сам превращается в личность. 

Общение со взрослым способствует главным образом тому, что взрослый задает ребенку 

образцы для подражания, передает информацию и как следствие способствует усвоению 

различных видов деятельности. Также у ребенка развивается речь и все познавательные 

процессы, формируются личностные качества, самооценка, эмоции, тем самым закладывается 

отношение к другим людям.  

Лисина М.И. на основании своих исследований общения детей со взрослыми приходит к 

заключению, что атмосфера общения с близкими людьми в семье во многом определяет 

особенности социабельности и контактности ребенка [1]. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что общение в семье оказывает 

важнейшее, если не самое главное влияние на формирование и становление психики ребенка. От 

своеобразия условий общения ребенка в семье - наличие эмоционального контакта ребенка со 

взрослым, степень внимания, которое уделяется ребенку в семье, наличие или отсутствие 

единодушного подхода взрослых к воспитанию ребенка тесно связано будущее ребенка. 

Этапы развития общения со взрослым изучала М.И. Лисина и отметила, что содержание 

общения взрослого должно соответствовать потребности в общении у ребенка. Автор выделяет 

следующие этапы развития общения со взрослым и ведущие потребности [1]: 

1) младенчество - потребность в любви и заботе;  

2) ранний возраст - потребность в совместной предметной деятельности со взрослым 

3)  младший и средний дошкольный возраст - потребность в информации; 

4) средний и старший дошкольный возраст - потребность во взаимопонимании и 

сопереживании со взрослым, в установлении доверительных отношений с ним. 

Если эти потребности не удовлетворяются, появляется психическое состояние -

депривация. Последствия депривации - это резкое замедление всех сторон развития ребенка, 

проявляющееся: в отсутствии сформированной речи, отставании в умственном развитии; 

трудностях в установления прочных взаимоотношений со взрослыми; замедлении развития 

эмоциональной деятельности и т.п. Известно немало примеров, когда дети, по каким-либо 

причинам лишенные возможности общаться со взрослыми первые несколько лет своей жизни, 

потом так и не смогли научиться «по-человечески» мыслить, говорить, не смогли адаптироваться 

в социальной среде. Столь же ярким примером является феномен «госпитализации», при котором 

взаимодействие ребенка со взрослым ограничивается лишь формальным уходом за детьми и 

исключается возможность полноценного эмоционального общения между ребенком и взрослым 

человеком. Доказано, что такие дети во многом отстают от своих сверстников как в физическом, 

интеллектуальном, так и в эмоциональном развитии. Безусловно, приведенные примеры 

представляют крайние, нетипичные явления, но они являются яркой иллюстрацией к тому факту, 

что общение ребенка со взрослыми является основополагающей детерминантой психического 

развития и психического здоровья детей. 

Также на психическое развитие ребенка большое влияние оказывают преобладающий 

стиль общения взрослых с ребенком. Стиль отношения взрослых с ребенком влияет не только на 

становление тенденции к определенному стилю детского поведения, но и на психическое 

здоровье детей [4; 5]. Так, например, неуверенность ребенка в положительном отношении к себе 

взрослого или, наоборот, уверенность именно в неактивной оценке его как личности провоцирует 

подавленную агрессивность, если ребенок воспринимает отношение взрослого к себе как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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негативное, то попытки взрослого побудить ребенка к общению вызывают у него состояния 

смущения и тревоги. Длительный дефицит эмоционального созвучного общения даже между 

одним из взрослых и ребенком порождает неуверенность последнего в положительном 

отношении к нему взрослых вообще, вызывает чувство тревоги и ощущения эмоционального 

неблагополучия. 

Баумринд Д. выделила следующие стили общения: авторитарный, либеральный, 

авторитетный. Каждый стиль предопределяет свои особенности. 

Авторитарному (диктаторскому) стилю воспитания недостает теплоты, для него 

характерна строгая дисциплина, ожидания таких родителей в отношении их детей весьма велики. 

Этот стиль воспитания приводит к ряду недостатков в развитии ребенка. Такие дети в 

подростковый период, когда влияние сверстников на их поведение наиболее велико, легче 

поддаются дурному воздействию с их стороны; будучи часто разочарованными в своих 

ожиданиях, они отдаляются от родителей и нередко протестуют против их ценностей и 

принципов. 

Для либерального (свободного) стиля характерны теплые отношения между родителями и 

детьми, низкая дисциплина, общение «ребенок-родитель» превалирует над отношениями 

―родитель - ребенок‖, а также либеральные родители не возлагают на своих детей больших 

ожиданий. Дети либеральных родителей «уязвимыми и неспособны противостоять ежедневным 

проблемам, что мешает ребенку в полной мере участвовать в жизни общества». А это, в свою 

очередь, препятствует их социальному развитию, формированию чувства собственного 

достоинства и позитивной самооценки; дети либеральных родителей обычно с трудом 

контролируют свои импульсы, они проявляют незрелость и не желают брать на себя 

ответственность. 

Для авторитетного стиля воспитания характерны теплые отношения между родителями и 

детьми, умеренные дисциплинарные требования и надежды на будущее детей, а также частое 

общение. Благодаря успешному взаимодействию, заботе и реальным ожиданиям, возлагаемым на 

детей, они получают хорошие возможности для развития. Такие дети менее подвержены 

негативному влиянию со стороны сверстников и более успешно строят свои взаимоотношения с 

ними. У таких детей вероятность развития высокой самооценки, веры в себя и самоуважения, 

существенно выше, они менее агрессивны и обычно добиваются большего успеха в жизни. Более 

того, в отличие от других детей они лучше приспособлены к жизни. 

Резюмируя, можно отметить, что ребѐнок неразрывно связан с обществом, с другими 

людьми. Эти связи, выступая в качестве условий и обстановки его жизнедеятельности, 

формируют его духовный мир, поведение. Под влиянием опыта общения со взрослыми у ребенка 

не только формируются критерии оценки себя и других, но и зарождается очень важная 

способность - сочувствие другим людям. Именно с налаженной системы взаимоотношений 

ребенка со взрослым и начинается ориентация ребенка на других, тем более что он также 

нуждается в признании окружающих людей. 
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Аннотация: В статье выделены основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия 

малого и среднего бизнеса России в современных условиях. Также рассмотрены перспективы 

государственной поддержки их дальнейшей деятельности. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, проблемы, перспективы. 

Проведение реформ и развитие рыночных отношений определили необходимость 

формирования и развития новых форм хозяйствования, в частности, предприятия малого и 

среднего бизнеса. Что экономически выгодно, так как появление большого числа фирм 

приводит к появлению новых рабочих мест, малым предприятием легче управлять в условиях 

нестабильного курса национальной валюты, а также это приносит реальные деньги в 

федеральный бюджет и бюджет регионов Российской Федерации. Развитие малого бизнеса в 

первую очередь необходимо старым крупномасштабным предприятиям, так как они дают им 

новую жизнь, и в союзе с ними получают значительную выгоду, как для себя, так и для 

рыночной экономики в целом. Развитие малого и среднего бизнеса является одним из условий 

перехода России к полноценным рыночным отношениям, устойчивому развитию экономики, а 

также обеспечению стабильности в социальной сфере, что является актуальной проблемой в 

современной жизни страны. 

Сфера деятельности малого и среднего бизнеса весьма обширна. Основными сферами 

деятельности малых предприятий являются торговля и общественное питание, сельское 

хозяйство, промышленность и строительство. Однако следует отметить, что самым 

распространенным видом является торговля и посредническая деятельность (более 70%). 

Производственной деятельностью занимается примерно каждый десятый предприниматель, 

примерно столько же предоставляют населению транспортные, строительные и бытовые 

услуги, занимаются переработкой сельскохозяйственной продукцией. На рынке 

информационных, медицинских и риэлтерских услуг занято незначительное число малых 

предприятий. 

В существующих условиях рыночных отношений в России малый и средний бизнес 

являются одним из наиболее перспективных форм хозяйствования. Однако, малые и средние 

предприятия не занимают того места, которое им отводится в экономически развитых странах, 

где число таких предприятий составляет свыше 80% от общего числа предприятий. В этом 

секторе экономики в развитых странах занято две трети работающих, производится более 

половины ВВП. Россия значительно отстает от стран с рыночной экономикой по этим 

показателям. Доля малого предпринимательства в ВВП России составляет не более 10-11%, 

стоимость основных фондов промышленности – чуть более 3%. 

В настоящее время, предприятия малого и среднего бизнеса в своей деятельности 

сталкиваются со следующими проблемами: 

1. Высокие налоги; 

2. Дороговизна материально-технических средств; 

3. Отсутствие кредитных ресурсов, что негативно сказывается на финансовом состоянии 

их предприятий. 

4. Серьезным сдерживающим фактором является низкий платежеспособный спрос 

населения, которое является основным потребителем продукции услуг малого бизнеса. 

5. Отсутствие четкого механизма реализации государственных мер по поддержке малого 

бизнеса, затруднения в получении кредитов, производственных помещений и материальных 

ресурсов поставили малые предприятия в неравное положение с крупными. Это привело к 

сокращению их роста и к ориентации преимущественно на торговозакупочную и 

посредническую деятельность. 

6. Непонимание и субъективное отношение к малому бизнесу со стороны местной 

бюрократии. 

7. Низкий уровень финансовой обеспеченности большинства малых предприятий, 

вследствие трудностей с первоначальным накоплением капитала, невозможность получения 

кредитов на приемлемых условиях, неэффективность налоговой системы. Негативное 
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воздействие на развитие малого бизнеса в сфере материального производства оказывают 

неразвитость производственной инфраструктуры, нехватка специализированного 

оборудования, слабость информационной базы. 

8. Проблемы в налогообложении. Хотя данные проблемы решаются путем 

неоднократного пересмотра и внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части 

налогообложения субъектов малого бизнеса. 

9. Несовершенство нормативно-правовой базы. 

10. трудности при решении финансово-кредитных вопросов. 

11. проблемы, связанные с получением деловой информации. 

12. Низкая квалификация самих предпринимателей и наемных работников. 

Некомпетентность управляющих или недостаточная способность персонала принимать 

решения стала главной причиной разорения малых фирм. Во многих странах с рыночной 

экономикой разрабатываются специальные программы управленческой поддержки малого 

бизнеса, создаются центры развития или «инкубаторы» мелкого бизнеса. 

Специфическими проблемами в некоторых регионах РФ, в основном Сибири, являются 

высокая доля транспортной составляющей в расходах (62,4%), трудности сбыта продукции 

(20,6%), информационный голод (12,4%) и некомпетентность чиновников (3%). 

Усилия предпринимателей по преодолению указанных проблем направлены в основном 

на улучшение технологии, снижении затрат, повышение профессионального уровня 

работников. Государство же, по мнению предпринимателей, должно направлять свои усилия на 

снижение налогов (64%), обеспечение доступности кредитов (62,8%), совершенствование 

законодательства (51,2%), резкое сокращение числа контролирующих инстанций (47,2%), 

защиту прав собственника (36,8%), искоренение коррупции и произвола чиновников (31,6%). 

Но 25% предпринимателей считает, что специфических региональных проблем в развитии 

бизнеса нет. 

Удельные издержки производства и обращения у малых предприятий, как правило, 

выше, чем у крупных предприятий: им труднее получить кредит, наладить рекламу; требуется 

затрачивать относительно больше средств на обучение и переподготовку кадров, изучение 

рынка, получение необходимой информации и т.д., поэтому практически во всех 

индустриально развитых странах малым предприятиям устанавливаются определенные льготы 

и оказывается государственная поддержка.  

В последние годы широко исследуются вопросы о наиболее эффективных формах и 

методах государственной поддержки, не подрывающих основ предпринимательства и 

интересов частного собственника, и одновременно способных оказывать реальную помощь в 

становлении и развитии малого предпринимательства в России. 

Опыт развитых стран показывает, что для вовлечения предпринимательского потенциала 

в развитие экономики требуется содействие государства в создании необходимых предпосылок 

для нормального функционирования малого и среднего бизнеса, в устранении возникающих 

проблем и отклонений от намеченных целей.  

К сожалению, в России система развития и поддержки малого предпринимательства 

осуществляется в условиях заметного ослабления государственного воздействия на данные 

процессы. Деятельность многочисленных государственных и полугосударственных структур 

поддержки малого предпринимательства сводится в ряде случаев к самообеспечению, 

фиксированию проблем и препятствий, возникающих перед предпринимателями, а реальная 

помощь носит единичный характер. 

Однако отметим, ряд функций государства, благодаря которым должна осуществляться 

государственная поддержка малого предпринимательства.  

Во-первых, государство выступает как властная структура, устанавливающая рамочные 

условия функционирования субъектов рынка, т.е. разработка и контроль за соблюдением 

нормативно-правовых актов.  

Во-вторых, государство является собственником имущества, что служит основанием для 

распоряжения и непосредственного управления государственным имуществом.  

И, в-третьих, государство является своеобразным инструментом экономического 

регулирования и стимулирования рыночных процессов. Таким образом, исходя из этих 
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функций, в ряде документов есть отражение государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса по следующим направлениям: 

-создание институциональных основ; 

-управленческая научно-методическая поддержка; 

-правовое обеспечение и защита предпринимательства, отраженные в законодательствах 

о предприятиях, антимонопольном, налоговом, внешнеторговом, отраслевом 

законодательствах, хозяйственном, коммерческом кодексах, в системе специальных законов о 

статусе и льготах для мелких и средних предприятий, инновационных предприятий; 

-финансово-кредитная поддержка; 

-налоговая политика; 

-антимонопольная политика. 

Рассмотрим лишь некоторые формы государственной поддержки на развитие малого и 

среднего бизнеса. 

Существенный потенциал для развития предпринимательства связан со снижением 

издержек субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с государственным 

регулированием и налогообложением предпринимательской деятельности. 

В 2009 году вступил в силу федеральный закон, сокращающий число проверок 

субъектов предпринимательства, устанавливающий уведомительный принцип начала 

деятельности на потребительском рынке, рынке оказания услуг – самого популярного для 

начинающих предпринимателей вида деятельности. Внесен ряд изменений в специальные 

налоговые режимы, которые позволяют распространить их действие исключительно на малые 

компании, а также расширяющие доступ к таким налоговым режимам. 

В 2010 году основной акцент в программе содействия малому и среднему бизнесу сделан 

на поддержку инновационных малых компаний и поддержку компаний, осуществляющих 

модернизацию производства и экспорт произведенной продукции, при этом сохраняются 

наиболее востребованные направления: грантовая поддержка, поддержка 

микрофинансирования, обучающие программы. 

Также предусмотрено предоставление субсидий уже действующим инновационным 

компаниям на компенсацию затрат по разработке новых продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых производственных процессов; приобретению машин и 

оборудования, связанных с технологическими инновациями; приобретению новых технологий 

(в т.ч. прав на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, 

полезных моделей) и т.п. 

В число приоритетов включена поддержка экспортоориентированных малых и средних 

предприятий, так как именно такие компании производят конкурентоспособную продукцию. 

Сейчас поддержка малых компаний-экспортеров минимальна: за последние 5 лет поддержано 

540 компаний. 

Следующий блок поддержки – это развитие лизинга малых и средних компаний и 

развитие специализированной инфраструктуры имущественной поддержки предприятий. Рынок 

лизинга в России очень мал – около 90 млрд. рублей, из которых только четверть – это лизинг 

оборудования. Направив на развитие лизинга 3 млрд. рублей действительно можно 

существенно расширить предложение для малых компаний по данному направлению. 

В этот блок включаются субсидии федерального бюджета на развитие лизинга 

оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства предоставляются на 

реализацию следующих мероприятий: субсидирование процентов и предоставление целевых 

грантов на уплату первого взноса в размере не превышающем 1 млн. рублей. Еще одно 

направление – предоставление широкого доступа населения к обучению основам 

предпринимательства. Приоритет отдан краткосрочным курсам (до 100 часов). Такое обучение 

позволяет сориентироваться людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации: 

безработные, уволенные военнослужащие (планируемое число обучаемых – до 50 тыс. 

человек). 

Продолжится реализация программы повышения энергоэффективности производства, 

направленная на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий за счет 

применения технологий энергосбережения, содействия внедрения в деловую практику 

заключения энергосервисных договоров и проведения энергетических обследований. 
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Динамичное развитие малого предпринимательства и его эффективное участие в решении 

социально-экономических проблем на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

во многом зависят от наличия необходимых институциональных основ. 

К началу XXI века в регионах России создано 80 региональных фондов поддержки 

малого и среднего предпринимательства, 54 региональных бизнес-инкубатора, 46 центров, 

созданных межрегиональным маркетинговым центром «Москва», 36 бизнес-центров, 98 

учебно-деловых центров. Полнота и комплексность институтов и инфраструктурной поддержки 

различаются по регионам России. Практически инфраструктура создает каналы, по которым 

государственная поддержка доводится до ее получателя. Одновременно через элементы 

инфраструктуры реализуются отдельные рыночные услуги. Кроме того, через объекты 

инфраструктуры налаживаются деловые контакты и кооперация, что способствует 

самоорганизации малого предпринимательства. 

Под управленческой научно-методической поддержкой подразумевается 

консультирование, обучение, информационное обслуживание, проводимое органами 

правительства, а также через различные программы на местах. Сюда же относятся 

финансирование и участие в работе учебных и консультационных центров и других 

организаций, оказывающих непосредственную поддержку предпринимателям. Проведение 

разработки учебных пособий, курса лекций для начинающих предпринимателей. А так же 

создание благоприятных условий и помощь в разработке и передаче инновационных 

технологий. 

Одну из прогрессивных и действенных форм поддержки малого бизнеса представляет 

бизнес-инкубирование. Главное назначение бизнес-инкубатора в том, чтобы создать наиболее 

благоприятные условия для «выращивания» малых предприятий путем предоставления 

различных видов услуг (консалтинговых, арендных обучения, кредитования) на льготных 

условиях. Эффективность бизнес-инкубатора обеспечивается за счет комплексного 

сопровождения малых предприятий на всем протяжении реализации их проектов: от обучения и 

составления бизнес-планов до выпуска готовой продукции. 

Важным инструментом государственной поддержки малым предприятиям в 

большинстве промышленно развитых стран является система государственных заказов. Данная 

форма отношений позволяет обеспечить малому бизнесу гарантированный рынок сбыта, 

ускорить процесс накопления капитала, расширить производственные мощности, укрепить 

конкурентоспособность, модернизировать оборудование и многое другое. 

Финансово-кредитная поддержка малому бизнесу осуществляется путем реализации 

государственных целевых программ, предоставление льготных и безвозмездных субсидий 

прежде всего на цели научно-технического развития. В предоставлении гарантий по займам 

предприятий малого бизнеса у частных банковских структур для переоснащения производства, 

его расширения. Участие в деятельности и формировании ресурсов различных кредитно-

финансовых и инвестиционных организаций. Повышение кредитоспособных мелких 

предприятий с помощью системы кредитования. Формирование системы банковских услуг, 

ориентированных на малых предпринимателей. 

Государственная поддержка малому и среднему бизнесу в налоговой политике 

проявляется через льготную систему налогообложения и систему ускоренной амортизации 

основных средств. 

Антимонопольная политика включает в себя, во-первых, меры по обеспечению 

справедливых равноправных условий подрядных отношений и сделок по государственным 

займам, а также между крупными и небольшими предприятиями; во-вторых меры по 

предупреждению задержек платежей со стороны крупных фирм небольшим подрядным 

предприятиям; в-третьих меры по предотвращению банкротств мелких компаний, а также 

гибкую таможенную политику. 

К сожалению, в России сложилась парадоксальная ситуация, когда происходит 

постоянный рост количества разнообразных структур поддержки малого и среднего бизнеса, 

формируются все новые общественные движения – союзы, ассоциации, объединения, а 

бюджетная поддержка малого предпринимательства постоянно сокращается. Опыт развития 

малого предпринимательства показал, что недостаточная эффективность различных форм 

государственной поддержки в России во многом вызвана слабой подготовленностью данного 
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сектора экономики к ее восприятию. В перспективе государство, в принципе как любой 

кредитор, должно четко представлять и уменьшать свои риски, для чего следует упорядочить, 

координировать, контролировать финансовые средства, направляемые на малый бизнес через 

различные структуры. 

Государственный контроль за деятельностью малых предприятий заключается, прежде 

всего, в соблюдении норм, установленных различными федеральными и региональными 

органами власти для процессов производства и реализации продукции и услуг. При этом 

конкретизация объекта контроля и прав, которыми наделяются те или иные органы при 

осуществлении ими контрольных функций, фиксируются нормативно-законодательными и 

правовыми актами. В которых, в настоящее время, требуют уточнения вопросы финансовой 

поддержки малого и среднего бизнеса и взаимоотношений с бюджетом и крупными 

предприятиями. 

Таким образом, из всего сказанного, очевидно, что от уровня развития не только 

крупного, но и малого и среднего бизнеса, результата партнерских отношений между 

государством и бизнесом, от учета в полной мере интересов обеих сторон в значительной 

степени зависит экономический и политический прогресс России.  
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режим, ставка налога, налогоплательщики. 

Ключевым фактором успеха в деле перевода экономики России на рыночные рельсы 

должна была быть реформа налоговой политики и системы налоговых органов. В связи с этим 

налоговая система России за последние 25 лет претерпела значительные изменения.  

На начальном этапе реформа налоговой системы проходила в условиях резкого спада 

производства, появления большого числа безработных, существенного сокращения 

государственного сектора. Усложняло этот процесс и то, что новые рыночные инструменты 

сосуществовали с остатками прошлой экономической системы. Явным недостатком налоговой 

системы РФ к тому же являлась и является нестабильность налогового законодательства. Это 

обусловлено тем, что в НК РФ очень часто вносятся поправки и частота их внесения давно 

превысила допустимый уровень [2]. Да и данный документ принимался слишком поспешно, что 

не могло не сказаться на качестве: противоречивости и неоднозначности формулировок, 

наличии различных ошибок. Все это предоставляло возможность для недобросовестных 

налогоплательщиков манипулировать по своему усмотрению нормами НК РФ. 

Главным недостатком действующей налоговой системы является то, что финансово-

правовое регулирование и ее совершенствование основано на переориентации налоговой 

системы в основном на прямые налоги, налоги на потребление, а также на усиление налогового 

пресса в отношении физических лиц при всей недоработки системы подоходного 

налогообложения [1]. 

Одной из важных проблем в современной системе налогообложения является система 

налоговых ставок, которые определяют сумму налогового изъятия. Это относится к целому 

ряду налогов, в первую очередь к налогу на прибыль. Существует интересное предложение 
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ввести (сначала в отдельных регионах) регрессивные ставки налога на прибыль, когда при 

увеличении суммы налогооблагаемой прибыли ставка налогообложения понижается. При таком 

методе понижающая регрессия ставок будет стимулировать не стремление уменьшить или 

скрыть налогооблагаемую базу, а показать ее в полном объеме, т.к. чем больше сумма 

получаемой прибыли, тем меньше ставка налога. Но это требует дополнительного усиления 

контроля со стороны налоговых органов, налоговой полиции. 

Еще одним недостатком является неэффективность существующих льгот. Сокращение 

налоговых льгот не только сделает налоговую систему более нейтральной по отношению к 

отдельным участникам экономической деятельности, не только поставит дополнительные 

барьеры перед злоупотреблениями и коррупцией, но и расширит налогооблагаемую базу. Но 

льготы, связанные со структурной перестройкой экономики, развитием малого 

предпринимательства и стимулированием инвестиций необходимо сохранить и даже 

расширить. В этих условиях льготы должны иметь временный и направленный характер, и, что 

важно, должны даваться участникам экономической деятельности, а не отдельным 

территориям.  

В настоящее время налоговая система России развивается в условиях экономического 

кризиса. В тяжелейшей ситуации она сдерживает нарастание бюджетного дефицита, 

обеспечивает функционирование всего хозяйственного аппарата страны, позволяет, хотя и не 

без перебоев, финансировать неотложные государственные потребности. 
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Аннотация: Социологическое исследование готовности формируемого руководителя к 

более полному использования управленческого потенциала подчиненных в принятии и 

реализации решений является первым опытом совершенствования деятельности социального 

института образования. Оно позволяет осуществлять качественные изменения в потенциале 

метафактора и его составляющих. На основе осуществляемой модели становится возможным  

обеспечивать в вузе подготовку специалистов с лидерско-управленческим потенциалом для 

создания и применения конкурентных преимуществ. 

Ключевые слова: социологическое исследование; авторитет; власть руководителя; 

источники власти руководителя; самостоятельная  управленческая деятельность. 

Роль делового или эмоционального лидера невозможно переоценить. Особый интерес 

представляет мнение специалистов в области управления Г. Кунца и С. 0'Доннела (1981) по 

поводу возможностей руководителя влиять на своих подчиненных. Так, должностной авторитет 

руководителя, считают они, способен обеспечить не более 65,0 % подобного влияния. 

Стопроцентную отдачу от работника руководитель может получить, лишь дополнительно 

опираясь на свой психологический авторитет, который, в свою очередь  состоит из морального 

и функционального авторитета. Именно ему и принадлежит особое значение. 

Ядро функционального авторитета составляют компетентность человека, его 

разнообразные деловые качества, отношение к своей профессиональной деятельности. 

Сказанное не означает, конечно, того, что моральный авторитет (эмоциональное 

лидерство) абсолютно незначимо. 
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Профессионально несостоятельный руководитель (даже если допустить, что он 

исключительно высокоморальный человек) - вряд ли большое благо для организации. Именно 

по этой причине студенты и преподаватели должны понимать, что умение быть в контакте с 

подчиненным является имманентным качеством специалиста, которое формируется и 

развивается сознательно. 

С этих позиций представляют интерес результаты исследований о коммуникативных 

взаимодействиях руководителей с подчиненными и коллегами. Во-первых, имеются две 

ведущие потока: одна из которых выступает тогда, когда уверена в адекватности отражения  

реальности, она говорит то и о чем, в чем она уверена; вторая потока респондентов стремится к 

тому, чтобы исходящая от них информация и мысли вызывали доверие. 

Как видно, обе потока респондентов осознают важность качества своего взаимодействия  

с окружающими. Они понимают, что коммуникативное взаимодействие играет существенную 

роль в их успехе. Различие заключается в акцентах коммуникативного взаимодействия, что 

является следствием особенностей специалистов. 

Примерно от 40 до 50% респондентов  всегда последовательны в общении со своими 

коллегами и подчиненными, т.е. общение может быть охарактеризовано как ситуативное и с 

полной информированностью, что порой обусловливает высокий уровень доверительности в 

отношениях как с коллегами, так и подчиненными. 

Другой аспект пооперационного изучения деятельности руководителя-измерение 

времени, проводимого им с рабочей потоковой. Руководители разных рангов проводят с 

потоковой от 34,0% до 60% своего служебного времени, тогда как 40-66% их времени уходит 

на общение с людьми за пределами трудового объединения: с более старшими и равными по 

статусу менеджерами, коллегами, представителями других рабочих потоков и организаций. 

Иными словами, активность руководителя не ограничивается рамками возглавляемого им 

трудового объединения. Причем интересно, что с вышестоящими руководителями менеджеры 

взаимодействуют весьма нечасто, редко затрачивая на это более 20 %, а обычно около 10 % 

своего времени. В рассматриваемом случае наряду с прочим обнаруживается влияние 

статусного фактора межличностного общения. 

Наконец, еще один результат специального хронометража менеджерской активности – 

это показатель информационного обмена между руководителем и подчиненными. 

В основном работа руководителей носит словесный характер, большая часть их 

разговоров (они занимают 60-80% рабочего времени) протекает в режиме коммуникативного 

контактного обмена, и лишь очень незначительная приходится на различные директивные 

способы обращения. 

Социологическая информация, отражающая готовность формирующихся специалистов к 

эффективному управления, позволяет преподавательскому и студенческому определять 

совместные действия по возрастанию умения обеспечивать свой авторитет как одного из 

важнейших источников эффективного управления (См. Табл. 8.1., 8.2). 

Таблица 8.1 

Способность у студентов  потока 124Э строить доверительные отношения в процессах 

принятия решений на предприятии 

Характеристика  деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный 

статус 

Юноши Девушки 

Директора 
Не 

директора 
Директора 

Не 

директора 
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8. Могут ли люди доверять Вашим 

словам? 

А)  Говорю так, чтобы бы не сомнений в 

моих мыслях, искренне  

Б) я пытаюсь быть на уровне почти 

всегда, но иногда я говорю то, что легче; 

В) зачем я буду «потеть», если кому-то 

всѐ равно 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

 

42,9 

 

 

57,1 

 

 

 

66,7 

 

 

33,3 

8.1.Примечание:  

1. Согласно табличным данным, 50,0 % «директоров»-юношей и 50,0 % юношей - «не 

директоров» 124Э потока в общении используют только ту информацию, в качестве которой 

они полностью уверены.  

2. Около 50,0 % юношей – «директоров» и 50,0% юношей – «не директоров» потока в 

использовании своих знаний в общении иногда идут по пути неполноты или утрирования 

использованной информации. 

3. Согласно социологическим данным, 42,9 % «директоров»-девушек и 66,7 % девушек - 

«не директоров» 124Э потока в общении используют только ту информацию, в качестве 

которой они полностью уверены.  

4. 57,1 %девушек – «директоров» и 33,3% девушек – «не директоров» потока в 

использовании своих знаний в общении иногда идут по пути неполноты или утрирования 

использованной информации. 

Выводы 

Согласно социологическим данным, значительная часть – от 33,3 % «не директоров»  и 

57,1 % «директоров» - юношей и девушек не рассматривают общение как средство 

формирования своего авторитета. 

По этой причине они могут недооценивать роль своего коммуникативного потенциала 

для своей управленческо-профессиональной деятельности.  

Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические данные о 

вербальном и невербальном коммуникативном потенциале студентов 124Э потока в ходе 

формирования их в качестве специалистов должны быть использованы в социализационном 

процессе. 

Таблица 8.2 

Способность у студентов потока 124М строить доверительные отношения в процессах 

принятия решений на предприятии, в % 

Характеристика деловых 

качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус   

Юноши Девушки 

Директора Не директора Директора Не директора 

8. Могут ли люди доверять 

Вашим словам? 

А) Говорю так, чтобы бы не 

сомнений в моих мыслях, 

искренне  

Б) я пытаюсь быть на уровне 

почти всегда, но иногда я говорю 

то, что легче; 

В) зачем я буду «потеть», если 

кому-то всѐ равно 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

66,7 

 

33,3 

 

8.2.Примечание:  

1. Согласно табличным данным, 50,0 % «директоров»-юношей 124М потока в общении 

используют только ту информацию, в качестве которой они полностью уверены. 

2. Около 50 % юношей – «директоров» и 100,0% юношей «не директоров», 100,0 % 



79 

девушек - «директоров» и 33,3% девушек – «не директоров» в использовании своих знаний в 

общении иногда идут по пути неполноты или утрирования использованной информации. 

Выводы 

Согласно социологическим данным, значительная часть респондентов – от 33,3 % до 

100,0 % «директоров» и «не директоров» не рассматривают общение как средство 

формирования своего авторитета. 

По этой причине они не оценивают позитивно роль своего коммуникативного 

потенциала для своей управленческо-профессиональной деятельности. 

По этой причине они оценивают неадекватно роль коммуникативного потенциала для 

своей управленческо-профессиональной деятельности. 

Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические данные о 

вербальном и невербальном коммуникативном потенциале студентов 124М потока в ходе 

формирования их в качестве специалистов должны быть использованы в социализационном 

процессе. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ ИНКОТЕРМС – 2010 И РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

О.И. Гусева, Г.И. Петрова 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация:В данной статье рассматриваются трудности в сфере правового регулирования, 

касающиеся применения ИНКОТЕРМС-2010 в Российской Федерации при заключении 

внешнеторговых контрактов на поставку товаров. 

Ключевые слова: базовые поставки, международное частное право, термины, внутренняя 

сделка, контракт, торговые обычаи. 

В настоящее время актуален вопрос о соотношении Инкотермс и норм российского 

законодательства о купле-продаже, изложенных в ГК РФ. Обусловлено это тем, что оба 

названных акта постоянно применяются коммерсантами на практике при заключении договоров 

купли-продажи товаров. Однако, несмотря на актуальность и слабую исследованность 

названной проблемы в правовой литературе, детального анализа и соотношения этих актов до 

сих пор в отечественной юридической науке предложено не было. Правила ИНКОТЕРМС-2010 

были опубликованы 27.09.2010 с обновленными правилами торговли, вступившими в силу с 

01.01.2011. 
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В новой редакции ИНКОТЕРМС-2010 уменьшилось число терминов с 13 до 11. Были 

включены два новых термина DAT (поставка на терминале) и DAP (поставка в место 

назначения) вместо существующих ранее в ИНКОТЕРМС-2000 DAF (поставка на границе), 

DES (поставка с судна), DEQ (поставка с причала), DDU (поставка без оплаты пошлин). В 

соответствии с новыми терминами поставка осуществляется в согласованном месте назначения, 

а именно: по термину DAT - путем предоставления товара в распоряжение покупателя 

незагруженным с прибывшего транспортного средства, по термину DAP - товар 

предоставляется в распоряжение покупателя готовым для разгрузки (в наших условиях для 

перегрузки под таможенным контролем или же для растаможки). 

Также имеются различия в распределении расходов и рисков в FOB (франко-борт), CFR 

(стоимость и фрахт), CIF (стоимость, страхование и фрахт). В ИНКОТЕРМС-2000 при этих же 

условиях поставки риск переходил после доставки до борта судна, а в ИНКОТЕРМС-2010 

переход риска осуществляется после полной погрузки груза на борт судна. 

Структурно ИНКОТЕРМС-2010 выглядит следующим образом: 

- группа E - обязательства продавца минимальны и ограничиваются предоставлением 

товара в распоряжение покупателя; 

- группа F - обязательства продавца ограничиваются отправкой товара, основная 

перевозка продавцом не оплачивается; 

- группа C - продавец организует и оплачивает перевозку товара, но не принимает на 

себя риски, связанные с перевозкой; 

- группа D - расходы и риски продавца максимальны (продавец предоставляет товар в 

распоряжение покупателя в оговоренном месте назначения и обеспечивает прибытие товара). 

Новые правила ИНКОТЕРМС направлены на применение как в международной, так и во 

внутренней торговле. 

Прежде всего, встает вопрос о юридической силе, правовой природе данных документов, 

ответ на который позволит определить обязательность для участников торгового оборота 

соответствующих норм и возможность волей сторон изменить их предписания. 

В Российской Федерации правила Инкотермс рассматриваются вкачестве 

неофициального кодекса и не имеют самостоятельной юридической силы. При рассмотрении 

споров с применением российских законов юридически значимыми будут лишь положения 

внешнеторгового контракта, в которых имеется ссылка на правила Инкотермс-

2010.Особенности Инкотермс определяются их местом в общей системе нормативных актов и 

источников права. Статья 431 ГК прямо предусматривает, что при толковании договора должны 

приниматься во внимание обычаи делового оборота, а Инкотермс как раз признаны в России 

торговыми обычаями. Как отмечают А.С. Комаров и М.Г. Розенберг, при рассмотрении споров 

МКАС нередко применяет обычаи делового оборота, основываясь, в частности, на прямых 

указаниях в ГК о применении соответствующих положений, если иное не предусмотрено 

обычаями делового оборота (например, в ст. 309,311,312, 314-316,513). 

Несмотря на то, что в России ИНКОТЕРМС рассматриваются в качестве неофициальной 

кодификации во взаимоотношениях с иностранными партнерами, различные органы 

государства, разрешающие внешнеэкономические споры, обязаны учитывать положения 

ИНКОТЕРМС в том случае, когда стороны избрали их в качестве регулятора своих отношений. 

В случае отсылки к ИНКОТЕРМС в условиях договора считается, что такая отсылка 

становится контрактным условием. В этом случае судам применять ИНКОТЕРМС стоит тогда, 

когда их положения не вступают в противоречие с императивными нормами российского права. 

Стоит отметить, что на основании Закона РФ от 07.07.1993 N 5340-1 "О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации" Правление ТПП РФ Постановлением от 

28.06.2001 N 117-13 объявило ИНКОТЕРМС-2000 на территории РФ торговым обычаем. 

Вместе с тем по правовой природе ИНКОТЕРМС не являются источником 

международного частного права в объективном смысле. Но они могут получить юридически 

обязательное значение, если в договоре сторонами будет на них сделана ссылка. Такая ссылка 

придаст ИНКОТЕРМС обязывающий характер для сторон, и они приобретут качество 

субъективного источника прав и обязанностей сторон. 

Однако,ИНКОТЕРМС не следует рассматривать только как сборник торговых обычаев. 

Упор необходимо сделать на то, что это доказательство существования самого обычного 
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правила. Отсюда можно прийти к выводу, что даже в тех случаях, когда стороны не ссылались 

на положения ИНКОТЕРМС, суд может применить к договору эти правила, рассматривая их 

как одно из доказательств существования торгового обычая.Пунктом 6 ст. 1211 ГК РФ 

установлено, что, если в договоре использованы принятые в международном обороте торговые 

термины, при отсутствии в договоре иных указаний считается, что сторонами согласовано 

применение к их отношениям обычаев делового оборота, обозначаемых соответствующими 

торговыми терминами. 

Таким образом, ИНКОТЕРМС могут быть отсылкой к контракту и вместе с тем 

доказательством существования обычая. Обоснованность применения торговых обычаев 

признается всеми центрами международного коммерческого арбитража. В РФ это вытекает из 

содержания п. 3 ст. 28 Закона РФ от 07.07.1993 N 5338-1 "О международном коммерческом 

арбитраже" и параграфа 26 Регламента МКАС при ТПП РФ. В соответствии с указанными 

документами арбитраж принимает решение, руководствуясь условиями договора и учитывая 

торговые обычаи, применимые к данной сделке. В пункте 2 ст. 17 Арбитражного регламента 

МТП содержится аналогичное правило: во всех случаях состав арбитража принимает во 

внимание положения контракта и соответствующие торговые обычаи. 

Во внешнеэкономических отношениях применяются иные документы, содержащие 

толкование базисов поставки. К ним можно отнести документы, содержащие общие условия 

поставок (ОУП). Как правило, это двусторонние межправительственные соглашения, 

заключенные с Китаем, КНДР, Финляндией, Югославией. Эти документы определяют общие 

правила и принципы осуществления внешнеторговых связей между организациями стран-

участниц. Однако подобные документы  носят факультативный характер и потому могут 

применяться сторонами в контрактах по их усмотрению. Другими словами, документы, 

содержащие общие условия поставок, будут иметь для конкретной сделки обязательный 

характер в том случае, если на них будет сделана соответствующая ссылка в тексте контракта. 

Использование ИНКОТЕРМС позволяет достичь единообразного в коммерческом 

обороте уточнения диспозитивных правил ст. 458 (о моменте исполнения обязанности продавца 

передать товар), ст. 459 (о моменте перехода риска случайной гибели товара), ст. 510 ГК РФ 

(определяющей порядок поставки товара в виде двух условий: либо путем отгрузки его 

транспортом, предусмотренным договором поставки, что соответствует условию "франко-

перевозчик" FCA ИНКОТЕРМС-2010, либо путем получения товаров покупателемв месте 

нахождения поставщика). В то же время не существует запрета относительно регулирования 

отношений во внутренних сделках и применения ИНКОТЕРМС. Такой вывод вытекает из ст. 

ст. 421, 422 ГК РФ. В соответствии с названными статьями условия договора определяются по 

усмотрению сторон, за исключением случаев, когда содержание соответствующего условия 

предписано законом или иными правовыми актами. Следовательно, если стороны пришли к 

соглашению о том, что их внутренние отношения по договору поставки будут регулироваться 

ИНКОТЕРМС полностью либо в определенной части вопросов, указанные правила будут 

применяться в той части, в которой российским законодательством допускается такое 

регулирование. 
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ОСНОВЫ ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Н.Ф. Двойнова  

Сахалинский государственный университет 

 

Аннотация: В статье приводятся основы содержания эколого-краеведческого 

образования в средней общеобразовательной школе с учетом взаимодействия в системе 

«общество – природа». 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическое краеведение, экологическая 

культура, экологическая ориентация школьников, педагогические условия. 

Сокращение средней продолжительности жизни, высокая смертность, ухудшение 

здоровья (рост числа генетических заболеваний, новообразовании и т.д.), расточительное и 

бессистемное природопользование, являются причиной экологического кризиса во многих 

регионах Российской Федерации. Улучшение экологической обстановки требует целого 

комплекса законодательских, политических, технологических, социально-экономических мер, 

учитывая при этом компромисс при решении возникающих конфликтов между 

необходимостью соблюдения экологических регламентаций и ограничений и потребностями 

развития хозяйственной сферы. 

Экологическое образование школьников, обозначенные в национальной доктрине 

образования Российской Федерации, Федеральной программе развития образования, является 

одной из приоритетных государственных задач экологизации общества.  

Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (2002 г.) 

предусматривает создание системы непрерывного эколого-краеведческого образования, цель 

которой – развитие экологической культуры народа, каждого члена общества. В Российской 

Федерации принят закон «Об образовании», в который введено понятие Государственных 

образовательных стандартов общего и среднего образования. Они призваны перевести 

образовательный процесс в новое качество, соответствующее современным политическим, 

экономическим и административным условиям. Этой цели служат два компонента стандарта: 

федеральный и национально-региональный. 

Необходимость развития интересов школьников в области краеведения и экологии 

связана с социальным заказом общества: обеспечение достаточной подготовки экологически 

грамотных людей, способных заботиться о природной среде, сохранять и умножать ее 

богатства. Экологическое образование рассматривается как процесс и средство формирования 

индивидуальной экологической культуры, а экологическая культура – как результат 

экологического образования.  

Экологическое образование – процесс обучения, воспитания, развития личности и 

населения, самообразования и накопления опыта, направленный на формирование ценностных 

ориентаций, поведенческих норм и специальных знаний по охране окружающей среды, 

природопользованию, экологической безопасности, реализуемых в экологически грамотной 

деятельности. Под эколого-краеведческим образованием мы понимаем систему экологических 

знаний с краеведческой направленностью.  

Экологическая культура – часть общечеловеческой культуры, система социальных 

отношений, общественных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и 

ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы, направленных на 

гармоничность сосуществования человеческого общества и окружающей природной среды [1]. 

Деятельность по формированию экологической культуры называется «экологическим 

просвещением». Такая деятельность складывается из распространения экологических знаний, а 

также воспитания бережного отношения к окружающей среде и рационального использования 

природных ресурсов. 

Взаимодействие в системе «общество – природа» обуславливает необходимость 

познания школьниками региональных особенностей экологического состояния атмосферного 

воздуха, воды, почвы, оказывающих непосредственное влияние на состояние их здоровья. 



83 

Приоритет охраны жизни и здоровья человека при любой хозяйственной деятельности, должен 

отражаться не только относительно использования земель, рассматриваемое в Земельном 

кодексе Российской Федерации, но и в экологическом законодательстве относительно 

хозяйственного использования всех жизненно необходимых природных ресурсов [3].  

Современное состояние взаимодействия общества и природы обуславливает 

необходимость формирования эколого-краеведческой культуры у самых широких масс 

населения и, в первую очередь, у подрастающего поколения. Эколого-краеведческая культура 

базируется на привнесении в учебный процесс конкретности, образности, личного социального 

опыта школьника, основанного на изучении практической экологии, природоохранной, 

здоровьесберегающей  деятельности в родном крае.  

Уникальность экологического краеведения заключается в том, что оно знакомит 

учащихся с жизнью во многих еѐ проявлениях и взаимосвязях, разносторонне рассматривает 

природу земной поверхности, население и его хозяйственную деятельность в родном крае. В 

детском возрасте человек наиболее близок к природе. Именно в этот период он не проводит 

резкой грани между собой и окружающим его растительным и животным миром. Именно в этот 

период жизни он на равных разговаривает с природой, любит еѐ, искренне боится причинить ей 

вред. Этим объясняется активное и массовое участие младших школьников в различных 

экологических, биологических, историко-краеведческих кружках. Постепенно от 

познавательной деятельности дети переходят к исследовательским и поисковым проектам, 

результаты которых они публично отстаивают на различных конкурсах и конференциях, в 

средствах массовой информации. 

Краеведение экологично по своей сути, ибо изучение своей местности не что иное, как 

изучение окружающей среды. Необходимость развития интересов школьников в области 

краеведения и экологии связана с социальным заказом общества: чем полнее, глубже, 

содержательнее будут знания школьников о родном крае, экологических проблемах, тем более 

действенными окажутся они в воспитании любви к родной природе и земле, уважения к 

традициям своего народа, патриотизма. 

По мнению ученых, экологическое образование призвано развивать внутреннее чувство 

ответственности и долга по отношению ко всему живому. Так как сохранение среды обитания и 

здоровья человека является одной из самых важных категорий в системе ценностей общества, 

определяющими предпосылками экологического образования в целях устойчивого развития 

общества должны быть: пересмотр идеи антропоцентризма о преобладании человека над 

природой и неисчерпаемости природных ресурсов; ответственность человеческого интеллекта 

за структурно-функциональное состояние социосферы. 

В этих условиях одной из важнейших задач образования является формирование 

эколого-краеведческой культуры, в основе которой лежат знания о сложных процессах 

взаимодействия человека и окружающей среды, а также разумного и бережного отношения к 

природе, осознания жизни как наивысшей ценности. 

Школьное экологическое образование как важное звено в общей системе образования 

призвано обеспечить достижение целей обучения, направленных, в частности, на: 

 формирование экологически грамотных людей, понимающих экологические 

закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, причины их видового 

разнообразия; 

 установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, со всем 

живым как главной ценностью на Земле. 

Экологическое образование возможно лишь при условии, если содержание учебных 

предметов способствует развитию экологически ценностных ориентаций, т.е.: помогает 

осознать непреходящую ценность природы для удовлетворения материальных, познавательных, 

эстетических и духовных потребностей человека; помогает понять, что человек – это часть 

природы, его назначение – познать законы, по которым живет и развивается природа, и в своих 

поступках руководствоваться этими законами; способствует осознать необходимость 

сохранения всего многообразия жизни; раскрывает сущность происходящих экологических 

катаклизмов; помогает понять современные проблемы экологии и осознать их актуальность; 

вызвать стремление личного участия в преодолении экологического кризиса, в решении 

экологических проблем. 
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Для обеспечения систематического приобщения учащихся к заинтересованному 

познанию природы своего родного региона на основе выявления экологических взаимосвязей 

различных групп живых организмов необходимо формировать возможность субсенсорного 

восприятия окружающего мира.  

Основными и достаточными для совершенствования эколого-краеведческого 

образования школьников на основе краеведческой работы являются следующие педагогические 

условия: четкая организация и сплочение коллектива на основе совместной деятельности 

учащихся; сочетание учебной и внеклассной работы по экологическому воспитанию 

школьников; экологическая культура учителя; использование возможностей семьи в 

формировании у детей бережного отношения к природе; усиление практической 

направленности природоохранной деятельности школьников; совокупность учебных заданий 

краеведческого характера; оптимальное сочетание традиционных и нетрадиционных форм и 

методов обучения [2]. 
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Последние пять лет, российское предпринимательство претерпевало медленный, но 

достаточно уверенный подъем. Это видно как по росту ВВП, так и по множеству 

государственных мер для поддержки бизнеса, таких как организация бизнес-инкубаторов, 

центров поддержки бизнеса и предпринимательства, проводящих обучение молодых 

предпринимателей, дающих кредиты под достаточно низкий процент. Так же большую роль 

сыграла облегченная система налогообложения. Конечно, проблемы были и есть до сих пор, 

пожалуй, главной из них, является не окрепшая культура ведения бизнеса, отсюда и взятки, и 

уклонение от налогов. С этими проблемами бизнес в состоянии справиться сам, со временем 

отрегулировав свою культуру и получая своевременную государственную поддержку. Теперь 

же российскому бизнесу угрожает опасность извне. 

Общеизвестно, что события на Украине и последующая за ними реакция ЕС и США в 

частности в экономической сфере не могли не повлиять на состояние экономики РФ и 

конкретно, на состояние отечественного бизнеса. В итоге, обрушение цен на нефть и 

экономические санкции повлекли за собой экономическую рецессию. Согласно экспертным 

оценкам, в 2015 году ВВП сократиться на 3-4%, а в 2017 вернется к показателям 2010-2011 

годов [5]. 

Цель данной статьи, дать краткую оценку влияния экономических санкций и 

продуктового эмбарго на российский бизнес, разобраться, кто выиграл, и кто проиграл от них и 

какая ситуация ожидает Россию в будущем. 

В 2014 году произошла следующие экономические санкции, в отношении России 

которые подчиняются следующей типизации и хронологии: 

http://www.biblion.ru/author/94985/
http://www.biblion.ru/producer/18302/
http://www.prodlenka.org/
http://nauka-pedagogika.com/
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 Целевые санкции - это санкции, прежде всего направленные против конкретных лиц 

(как физических, так и юридических), действия которых, как предполагается, создают угрозы 

территориальной целостности и политической стабильности Украины. Вводятся в середине 

марта – середине июля 2014 года. 

 Секторальные санкции – направлены не на «наказание» конкретных физических и 

юридических лиц, и не на «толчок» России к прекращению эскалации конфликта на Украине 

(хотя как раз ЕС и США уверяют все мировое сообщество в обратном). Такие санкции 

действуют конкретно против отдельных секторов российской экономики, и их целью является 

целенаправленное разрушение и нанесение ущерба независимо от того, вовлечены ли компании 

данных отраслей в Украинский кризис. Вводятся в середине июля – начале сентября 2014 года. 

 Третий пункт являет собой не конкретный тип санкций, а ужесточение уже 

существующих. При этом эскалируются именно секторальные санкции, наносящие самый 

значительный ущерб. Ужесточения вводятся с середины сентября 2014 года. 

На фоне вышеизложенного, сложились несколько тенденций в движении российской 

экономики. Это: 

 Первая - это, конечно же, сокращение инвестиций в капитал. Начиная с 2014 года 

«бегство» капитала и недополучение инвестиций составит, по прогнозу, около 100-120 млрд. 

дол. за год. Что конечно не может не сказаться на деятельности российских банков и бизнеса, 

завязанного на иностранных инвестициях [2]. 

 Вторая тенденция – снижение российского импорта, более чем на 6,3% за менее чем 

полугодовой период [1]. Причина - замедление роста ВВП и ухудшение климата торговых 

отношений с ключевыми мировыми партнерами. 

 Третья – ускорение роста потребительских цен в России,что стало причиной падения 

реальных располагаемых доходов на 0,2% в первом полугодии 2014 [1]. 

Данные оценки экономики  позволяют судить о реакции российского бизнеса на 

санкции. Так большинство компаний отмечают наиболее ущербными для себя последствиями 

ограничение доступа к капиталу. Европейский и американский капиталы закрыты, что 

приводит к быстрому росту стоимости капитала в России и в третьих странах. Такое положение 

делает капитал фактически недоступным для молодых развивающихся компаний. Оно, можно 

сказать, вводит прямые ограничения на доступ к финансам, технологиям и экспортным рынкам. 

Например, для России теперь недоступны закупки оборудования для нефтедобычи, что 

является одними из самых явных и прямых доказательств целенаправленного подрыва 

российской экономики [6]. Ведь общеизвестно, что добыча и экспорт углеводородов является 

ключевым звеном в отечественной экономике. Так же отмечается снижение потребительского 

доверия, что отражает неуверенность граждан страны в текущей и в будущей экономической 

ситуации в стране и является признаком экономической рецессии. Поводом, конечно, служат 

санкции, которые усугубляют тенденции к снижению спроса. Сами отношения с иностранными 

партнерами так же претерпевают «заморозку», ограничения взаимодействия и сотрудничества 

проявляются даже в сферах, не затронутых санкциями. Нельзя забывать и о таких факторах 

влиянии как ответные меры России (снижение импорта и рост цен), и колебания котировок на 

фондовых рынках. 

В свою очередь, на фоне явно превалирующего негативного влияния, последствия 

санкций и реакционные меры российской экономики, могут открыть и новые перспективы для 

компаний, готовых перестроиться на использование отечественных товаров и средств 

производства. Так же государственная поддержка, расширение госзаказов и стимуляция 

импортозамещения в данный момент могут открыть новые перспективы развития 

отечественной экономики. Например, по данным Института экономической политики им. Е.Т. 

Гайдара, проводившего в сентябре 2014 года опрос промышленных предприятий, около 33% 

опрошенных, готовы к закупке отечественного оборудования и сырья [4]. 

Хотя конечно снижение доходов населения на фоне ослабления рубля приведет к явному 

ослаблению спроса, который по оценкам специалистов придет к пику в первой половине 2015 

года [2]. И огромное количество мелких коммерческих организаций пострадает, если не 

исчезнет совсем. Данную тенденцию уже можно наблюдать в некоторых регионах России. 

Например, по данным сайта «Коммерсантъ картотека» в Сибирском ФО число прекративших 
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деятельность коммерческих организаций резко возросло и превысило практически на 10 000 

число ведущих деятельность организаций (рис. 1) 

 

 
Рис. 1 График ведущих и прекративших деятельность коммерческих лиц в СФО

 

 

А в Северо-Западном ФО число прекративших деятельность вплотную приблизилось к 

числу ведущих деятельность (рис. 2). И все это за период с сентября по декабрь 2014 года [3]. 

 
Рис. 2. График ведущих и прекративших деятельность коммерческих лиц в СЗФО 

Из графиков видно, на какой именно момент стали ощущаться последствия 

«санкционного удара» по России, а именно – август-сентябрь 2014. В этот момент, санкции, 

принятые в июне-июле начали наносить ущерб экономике РФ. И с тех пор начался период 

рецессии. 
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Аннотация: Социологический аспект формирования деловых и личностных качеств 

специалиста в соответствии с образом и требованиями самостоятельной управленческой 

деятельности является первым опытом совершенствования деятельности социального 

института образования. Оно позволяет осуществлять качественные изменения в потенциале 

метафактора и его составляющих. На основе осуществляемого аспекта становится возможным  

обеспечивать в вузе подготовку специалистов с деловыми и личностными качествами в 

соответствии с образом и требованиями самостоятельной управленческой деятельности для 

создания и применения конкурентных преимуществ. 

Ключевые слова: подготовка; образ профессионально-управленческой деятельности; 

создание конкурентных преимуществ; самостоятельная управленческая деятельность; 

модернизация метафактора. 

Управленческая деятельность в современных условиях требует глубоких 

профессиональных знаний и навыков, комплексного подхода, учета научно-технических, 

экономических, социальных, экологических, гражданских и других аспектов 

жизнедеятельности социальных образований. В то же время руководитель способен 

реализовать такой комплексный подход лучше всех. 

При управлении тем или иным объектом огромную роль играет социально-

психологическая структура личности: сложившаяся система потребностей, интересов, 

притязаний, ценностных ориентаций и способностей, опыта, навыков и умений, а также 

характер и темперамент. Более полное применение потенциала личности имеет несколько 

аспектов, одним из которых выступает способность принимать участие в выработке решений 

(См. табл. 6.1., 6.2). 

Таблица 6.1 

Личностные качества студентов потока 124Эдля успешного занятия самостоятельной 

управленческой деятельностью 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 
Не 

директора 
Директора 

Не 

директора 

6. Насколько Вы хороший 

работник? 
А) могу работать сколько 

потребуется; 

Б) некоторое время буду работать 

много; 

В) не вижу смысла в долгой и 

тяжелой работе. 

 

 

 

100,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

71,4 

 

28,6 

 

 

 

100,0 

6.1.Примечание: 

1. Согласно табличным данным видно, что 100,0 % «директоров» - юношей и 100,0 % 

юношей – «не директоров» потока 123 Э заявляют о том, что они в таком качестве они могут 

работать для достижения запланированных результатов необходимое количество времени, 

отдавая при этом достаточно сил и энергии.  
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2. 71,4 % «директоров» - девушек и 100,0% девушек – «не директоров» отметили, что 

они готовы к длительной и напряженной деятельности. Они способны трудиться к 

востребованному социально-профессиональными ситуациями  промежутку времени.  

3.28,6 % девушек - «не директоров» не имеют необходимых энергии и стремлений для 

достижений поставленных целей. 

Выводы 

1. Всего 28,6 % девушек - «директоров» 124Э потока предполагают, что они не смогут 

трудиться столько, сколько необходимо. Это те, кто не готовы к началу напряженной 

деятельности. Однако по мере возрастания времени и сил у них наступает усталость вплоть до 

еѐ прекращения. Как видно, у этой группы респондентов имеется потребность в повышении 

уровня знаний о роли готовности специалистов для достижения запланированного успеха, а 

также умении обеспечивать у себя необходимый деловой потенциал, способности 

самостимулирования и самомотивирования, восстанавливать свою управленческую форму для 

достижения высокого конечного результата. 

1. Согласно данным п.1, необходимо внести коррекцию в осуществляемый 

социализационный процесс. 

Таблица 6.2 

Личностные качества студентов потока 124М для успешного занятия самостоятельной 

управленческой деятельностью 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директор

а 

Не 

директора 
Директора Не директора 

6. Насколько Вы хороший 

работник? 
А) могу работать сколько 

потребуется; 

Б) некоторое время  буду работать 

много; 

В) не вижу смысла в долгой и 

тяжелой работе. 

 

 

 

75,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

33,3 

 

66,7 

 

 

 

60,0 

 

40,0 

 

 

 

100,0 

6.2.Примечание: 

1. Согласно социологическим данным, 75,0 % «директоров» - юношей и 33,3 % «не 

директоров 124М потока имеют представления о деловых и личностных качествах понятия 

«хороший работник». Согласно сложившемуся мнению, ведущую роль играют умения и 

готовность «работать столько времени, затрачивая при этом столько сил и энергии, сколько 

потребуют социально-профессиональные ситуации». 

2. В то же время на потоке «директоров» 25,0% юношей и 66,7 % юношей – «не 

директоров» не готовы к тому, чтобы в зависимости от сложившейся ситуации трудиться 

сколько необходимо для реализации поставленных целей, они могут «лишь некоторое время 

напряженно, они не  намерены к длительной и напряженной деятельности». 

3. В группе девушек 60,0 % «директоров» 100,0 % «не директоров» имеют 

представления о деловых и личностных качествах понятия «хороший работник». Согласно 

сложившемуся мнению, ведущую роль играют умения и готовность «работать столько времени, 

затрачивая при этом столько сил и энергии, сколько потребуют социально-профессиональные 

ситуации». 

4. На потоке «директоров» 25,0 % юношей и 40,0 % девушек, а также 66,7 % юношей – 

«не директоров», не готовы к тому, чтобы в зависимости от сложившейся ситуации 

прикладывать необходимые усилия, они настроены на то, чтобы «лишь некоторое время 

напряженно, они не намерены трудиться с использованием своих сил и энергии длительное 

время. 

Выводы 

Согласно социологическим данным, видно, что большая часть респондентов 

«директоров» и «не директоров» осознает необходимость у себя умения и способности к 

трудовой деятельности, имеют представления о деловых и личностных качествах понятия 
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«хороший работник». Согласно сложившемуся мнению, ведущую роль играют умения и 

готовность «работать столько времени, затрачивая при этом столько сил и энергии, сколько 

потребуют социально-профессиональные ситуации». 

В ситуации, когда директоров» 25,0 % юношей и 40,0 % девушек, а также 66,7 % 

юношей – «не директоров» не осознает важности у себя умения и способности к трудовой 

деятельности, не имеют представлений о деловых и личностных качествах понятия «хороший 

работник», становится необходимым преподавательскому фактору выделить ведущую роль 

умений и готовность «работать столько времени, затрачивая при этом столько сил и энергии, 

сколько потребуют социально-профессиональные ситуации», возникает острая потребность в 

существенных изменениях социализационного вузовского процесса. 

Несомненно, что при внесении корректив в социализационный процесс следует 

учитывать, что в момент исследования только начинается формироваться первый уровень 

социолого-управленческого потенциала у студентов, когда которой студенты-юноши и 

девушки воспринимают новый более высокий тип социальной идентификации - принимают 

решение «стать директорами». 

Можно предположить, что осуществление этих функций позволит повысить имеющийся 

уровень управленческо-делового потенциала. Несомненно, что внесение корректив в 

социализационный процесс обусловит готовность формируемых специалистов приблизиться к 

требованиям современной практики. 

Благодаря этому осуществлять важные функции научного управления на предприятии. 

Использование управленческого-делового потенциала сделает возможным активное 

взаимодействие специалистов с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 

подчиненными, в единстве с подготовкой конкурентоспособных специалистов. 

Внесение корректив в социализационный процесс ликвидации дефицита способностей 

специалиста позволит способности восстанавливать и оптимизировать форму своей 

управленческой жизнедеятельности, осуществлять функции активного взаимодействия с 

вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными. 
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90 

Открытое акционерное общество "Красноярскнефтепродукт" зарегистрировано 08 июня 

1994 года. Учредителем Общества является Красноярский краевой Комитет по управлению 

государственным имуществом. 

Основными видами деятельности являются: 

-оптовая торговля топливом; 

-хранение, складирование нефти и продуктов ее переработки;  

-розничная торговля моторным топливом; 

-розничная торговля в неспециализированных магазинах пищевыми продуктами, 

включая напитки, и табачными изделиями;  

-организация перевозок грузов; 

-производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 

-погрузо-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте; 

-погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте; 

-осуществление инвестиционной деятельности. 

В настоящее время на территории Красноярского края располагается более 80 сетей 

автозаправочных станций и каждая стремится занять выгодную позицию на данном рынке, для 

наилучшего сбыта продукции и извлечения большей прибыли, что в свою очередь является 

целью любой коммерческой компании. Для успешного функционирования в условиях 

конкурентного рынка, компании необходимо качественно улучшать различные характеристики, 

удовлетворяющие потребности потребителей. 

В условиях усиления конкуренции возникает необходимость укрепления рыночных 

позиций каждого из предприятий. Для достижения и постоянного поддержания 

конкурентоспособности организации следует не только сохранять завоеванные преимущества, 

но искать и реализовывать новые. Эта проблема так же актуальна для предприятий 

нефтеперерабатывающей отрасли, а конкретно для сетей автозаправочных станций. 

Конкурентные преимущества — это те уникальные осязаемые и неосязаемые активы, 

которыми владеет фирма, те сферы деятельности, которые стратегически важны для данного 

бизнеса, которые позволяют фирме побеждать в конкурентной борьбе. Конкурентные 

преимущества существуют тогда, когда вы можете получить рентабельность выше средней для 

фирм данной отрасли или сегмента рынка. 

Основными конкурентными преимуществами ОАО «Красноярскнефтепродукт» 

являются: 

-качество нефтепродуктов; 

- разветвленность сбытовой сети по всей территории Красноярского края; 

-возможность предоставления различных современных форм расчетов; 

-уникальная система заправки по единым литровым талонам, действующим на 

территории всего Красноярского края. 

Основными конкурентами ОАО «Красноярскнефтепродукт» являются ОАО «Роснефть» 

и ООО «Магнат-РД».  

Проведенный анализ показал, что компания Роснефть является наиболее 

конкурентоспособной: своевременные поставки топлива на АЗС, соответствие цены и качества, 

более низкие цены по сравнению с конкурентами, более высокий уровень обеспеченности 

профессиональными кадрами, непрерывная работа по стимулированию сбыта. Слабой стороной 

компании можно назвать небольшую долю рынка, так как АЗС компании Роснефть 

располагаются в основном за городом, по дорогам, ведущим из города, в то время как 

автозаправки ОАО «Красноярскнефтепродукт» находятся в самых оживленных частях города, 

где наблюдается наибольшая проходимость машин, и плюс ко всему ОАО 

«Красноярскнефтепродукт» предлагает систему расчета за топливо талонами. 

В современных условиях каждому предприятию особенно важно правильно оценить 

создавшуюся рыночную обстановку с тем, чтобы предложить эффективные средства 

конкуренции, которые, с одной стороны, отвечали бы сложившейся в России рыночной 

ситуации и тенденциям ее развития, с другой стороны – особенностям конкретной организации. 

Наиболее сложными этапами этой работы являются осмысление путей достижения 

конкурентных преимуществ и разработка на этой основе мероприятий по усилению 

конкурентной позиции предприятия.  
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Для оценки конкурентоспособности предприятия проводится комплексный анализ ее 

сильных и слабых сторон, для оценки устойчивости предприятия на рынке нужно понимать 

насколько предлагаемый товар (услуга) пользуется спросом у потребителя или посредника, в 

сравнении с предприятием предлагающим анологичный товар (услугу). Оценка 

конкурентоспособности предприятия основывается на финансовых, технологических, 

производственных и сбытовых возможностях предприятия. 

Обеспечение достижения целей по повышению конкурентоспособности предприятия во 

многом зависит от профессионализма менеджмента предприятия, его профессиональной 

деятельности и знаний в области управления конкурентоспособностью предприятия. 

Конкурентоспособность продукции и ресурсный потенциал предприятия представляет 

собой самообусловленное единство по структуре и содержанию конкурентоспособности 

предприятия. Разрозненность качественных характеристик конкурентоспособности, сложность 

и многоаспектность в существующих определениях требуют уточнения понятия 

конкурентоспособности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с компьютерными 

преступлениями и противодействием им. 
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защита компьютерной информации, предупреждение преступлений. 

Развитие современного общества, основанного на использовании огромного количества 

самой разнообразной информации, немыслимо без широкого внедрения во все сферы жизни 

общества электронно-вычислительной техники. Она служит не только для хранения и 

обработки соответствующей информации на уровне отдельных управленческих или 

хозяйственных единиц, или использования как средства связи между гражданами, но и широко 

внедряется в целях обеспечения внутренней и внешней безопасности государства. 

Развертывание научно-технической революции обусловливает не только коренные 

прогрессивные изменения в составе факторов экономического развития России, но и 

негативные тенденции развития преступного мира, приводит к появлению новых форм и видов 

преступных посягательств. Это ярко проявляется в том, что преступные группы и сообщества 

начинают активно использовать в своей деятельности новейшие достижения науки и 

техники[1]. 

Особую тревогу в этом плане вызывает факт появления и развития в России нового вида 

преступных посягательств, ранее неизвестных отечественной юридической науке и практике и 

связанный с использованием средств компьютерной техники и информационно-

обрабатывающих технологий,компьютерных преступлений. Последние потребовали от 

российского законодателя принятия срочных адекватных правовых мер противодействия этому 

новому виду преступности[2]. 

Первыми шагами в этом направлении были: принятие Законов «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. №149-ФЗ; «О связи» от 

07.07.2003 г. №126-ФЗ; «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г. №63-ФЗ; «Об участии в 

http://mybishelp.ru/view_post.php?id=615
http://www.fcknp.ru/
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международном информационном обмене» от 04.07.1996 г. №85-ФЗ; включение в новый 

Уголовный кодекс специальной главы 28 «Преступления в сфере компьютерной информации». 

Преступления, содержащиеся в главе 28 «Преступления в сфере компьютерной 

информации», представляют собой деяние, сущность которых заключается не в использовании 

самих по себе средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей в качестве средства для совершения каких-либо 

преступлений. Эта глава включает общественно-опасные деяния, посягающие на безопасность 

компьютерной информации с использованием указанных средств и сетей. 

Уровень компьютерной преступности определяется во многом объективными 

причинами и напрямую зависит от общего уровня информатизации общества. Большинством 

зарубежных и отечественных исследователей отмечается отставание России в вопросах 

компьютеризации от развитых стран в среднем на 20 лет. Если в США первое компьютерное 

преступление было зафиксировано в 1966 г., то в бывшем СССР - в 1979 году. Поэтому 

тенденции развития компьютерной преступности в России могут заметно отличаться от 

таковых в развитых странах. По мнению экспертов, в данной области, следует, прежде всего, 

ожидать значительного количественного роста компьютерных преступлений. Этому 

способствует ряд причин, среди которых основными можно считать: во-первых, резкий рост 

безработицы и падение уровня жизни среди так называемой «беловоротничковой» прослойки 

населения на фоне общего экономического кризиса и кризиса неплатежей; во-вторых, массовая 

неконтролируемая компьютеризация и использование новейших электронных средств во всех 

сферах деятельности, прежде всего финансовых, банковских и кредитных учреждениях всех 

форм собственности; в-третьих, отсутствие соответствующей правовой базы, препятствующей 

в сколько-нибудь заметной мере распространению и пресечению компьютерных 

преступлений[3]. Если в США на сегодняшний день действует более 2000 законов и 

подзаконных актов, касающихся компьютерных преступлений и связанных с ними явлений, 

аналогичные нормы действуют в ФРГ, Великобритании и Франции, то в России их число не 

превышает 10 законов[4]. 

Рост числа правонарушений в сфере компьютерной информации идет не менее 

быстрыми темпами, чем компьютеризация в России. Преступников не пугает и тот факт, что по 

ст. 272 УК РФ - неправомерный доступ к компьютерной информации - им грозит от шести 

месяцев до пяти лет лишения свободы.  

Полиция России за девять месяцев направила в суд уголовных дел по ИТ-преступности 

на 12,6 процентов больше, чем год назад, сообщил в октябре 2013 года начальник бюро 

специальных технических мероприятий МВД России Алексей Мошков. «Если в прошлом году 

в суд было направлено около 4,7 тысяч дел, то на сегодня их свыше 5 тысяч. Дела связаны с 

распространением детской порнографии в интернете, с вредоносными программами, с 

мошеннической деятельностью в банковской сфере на миллионы рублей».По словам Мошкова, 

в этой сфере наблюдаются две тенденции. Первая связана с преступлениями, совершаемыми 

профессионалами, которые создают мощные вирусные программы, способные парализовать 

работу целых предприятий и организаций. Вторая группа — это банальные мошенники, 

размещающие в интернете объявления о продаже оптом товара по низким ценам. «Многие 

потребители клюют на это, платят деньги, не задумываясь, кому они платят и получат они 

товар или не получат. Таких мошенничеств на сегодняшний день очень много», — отметил 

начальник БСТМ. 

По результатам отчета NortonReport 2013: 

 85% россиян сталкивались с киберпреступлениями; 

 59% пользователей смартфонов сталкивались с мобильными киберпреступлениями в 

последний год; 

 56% пользователей мобильных устройств в России не знают о существовании 

решений для безопасности для них; 

 56% работающих пользователей старше 18 лет используют свое личное мобильное 

устройство и для развлечения, и для работы; 

 60% пользователей старше 18 лет используют публичные или незащищенные сети Wi-

Fi. 

http://go.symantec.com/norton-report-2013/
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Каждая кибератака на сети крупных российских компаний наносит финансовый ущерб 

организации в среднем на сумму в $695 тыс. Компании среднего и малого бизнеса теряют около 

$14 тыс. за один киберинцидент. Такие выводы сделаны в совместном исследовании компании 

B2B International и «Лаборатории Касперского»[5]. 

Раскрытие компьютерных преступлений – нетрадиционная, нелегкая и порой 

дискуссионная проблема – как по причине сложности самого факта доказывания, так и в силу 

несовершенства действующего законодательства, которое позволяет обвиняемым 

«маневрировать» в оценке своего деяния.Поэтому для успешного противоборства с ними 

сотрудники МВД, ФСБ, прокуратуры, суды должны обладать соответствующими знаниями и 

подготовкой. Требуется создание специализированных подразделений, которые вели бы 

постоянный мониторинг компьютерных сетей, периодической специализированной печати и 

иных источников криминальной и околокриминальной информации, осуществляли ее быстрый 

анализ, оперативную поддержку и реализацию, возбуждение уголовного дела (естественно, при 

наличии состава преступления). Соединенные Штаты уже пошли по этому пути. В каждом 

отделении ФБР созданы специальные отделы по борьбе с компьютерными преступлениями, и 

все говорит за то, что было бы неплохо последовать их примеру[6]. 

В настоящее время необходимы технические меры противодействия организованным 

преступным группам, совершающим компьютерные преступления. Считаю необходимым 

создавать для пользователей защиту от несанкционированного доступа к компьютерной 

системе, резервировать важные компьютерные системы, принимать конструкционные меры 

защиты от хищений и диверсий, обеспечивать резервным электропитанием, разрабатывать и 

реализовывать специальные программные и аппаратные комплексы безопасности и многое 

другое. 
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Аннотация: Актуальной проблемой в статье приведена в сфере оплаты труда рыночной 

России. Так же в статье рассмотрены решение этих проблем. 
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платы, минимальная заработная плата, прожиточный минимум, тарифная система оплаты 

труда. 

Проблема оплаты труда является одной из ключевых в российской экономике. От ее 

успешного решения во многом зависят как повышение эффективности производства, так и рост 

благосостояния людей, благоприятный социально-психологический климат в обществе. Одним 

из основных принципов организации заработной платы в современной экономике является 

принцип материальной заинтересованности работника в результатах своего труда. При 

переходе к рыночной экономике произошли кардинальные изменения во многих сферах 

экономической деятельности, в том числе и в системе оплаты труда. Складываются новые 
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отношения между государством, предприятием и работником по поводу организации труда. 

Переход на рыночные отношения внес изменения и в формы регулирования трудовых 

отношений.  

Очевидно то, что в новых условиях решение проблем в области оплаты труда 

невозможно без развитых механизмов социального партнерства. В плоскости реформирования 

заработной платы находится и проблема государственных социальных стандартов, 

представляющих нормативные показатели уровня жизни и социального развития и 

используемых в качестве целевых ориентиров в практике государственного управления 

процессами экономического и социального развития. 

Практика перехода к рыночной экономике выдвинула два основных типа организации 

заработной платы на предприятиях: тарифный и бестарифный. Наиболее распространенным и в 

известном смысле традиционным является тарифный способ организации заработной платы. 

Внутри него наиболее эффективна организация заработной платы на основе единой тарифной 

сетки. Тарифный тип организации заработной платы предпочтительнее для работников тем, что 

он предполагает установление оплаты до начала процесса производства и не связан напрямую с 

конечными результатами деятельности. Бестарифный вариант организации заработной платы, 

напротив, предпочтительнее для работодателя, поскольку оплата работнику производится после 

того, как становится известен конечный результат деятельности. 

Специфика переходного периода состоит в том, что в условиях либерализации 

социально - трудовых отношении государство уже не контролирует организацию оплаты труда, 

а рыночные регуляторы еще не вступили в полную силу. Это привело к тому, что процессы в 

этой области приобрели стихийный, бессистемный характер. В результате сложились 

непропорциональные, а порой и уродливые формы оплаты труда. 

1) Заработная плата фактически перестала выполнять воспроизводственную, 

стимулирующую, регулирующую и социальную функцию. Уровень оплаты труда, задержки 

выплаты зарплаты являются наиболее конфликтогенными факторами: согласно данным 

социологических исследовании в каждом третьем случае конфликты на предприятии возникают 

по причине несвоевременной выплаты зарплаты и в каждом пятом случае - по причине 

неудовлетворенности работников ее размерами. Тариф таким образом не выполняет функцию 

базовой оценки результатов труда. 

2) Для нынешней ситуации в области оплаты труда характерна возросшая 

дифференциация в уровне заработной платы между отраслями, регионами и предприятиями. 

Значительно выше среднего по стране уровень заработной платы в топливно-энергетических 

отраслях, цветной металлургии, на транспорте, в финансово-кредитных учреждениях. В то же 

время в сельском хозяйстве, легкой промышленности, в отраслях бюджетной сферы уровень 

заработной платы значительно ниже среднего по стране. 

Региональные различия в уровне заработной платы в значительной мере объясняются 

существующей схемой размещения производительных сил, сложившейся региональной 

экономической структурой. Так наиболее высокая плата в Москве и Санкт-Петербурге, а так же 

в Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах. Низкий уровень 

заработной платы в Центрально-Черноземном, Волго-Вятском и Северо-Кавказском регионе, 

где преимущественно развит аграрный сектор экономики. 

Система районного регулирования оплаты труда сложилась в конце 50-х и в 60-х годах в 

условиях централизованной системы управления экономикой и в настоящее время не 

соответствует новым социально-экономическим условиям и требованиям рыночной экономики. 

Действующие размеры районных коэффициентов не отражают реальных различии в стоимости 

жизни по территориям. В законодательстве не закреплены четкие критерии определения 

районов Севера и отнесения к нему территорий, что не позволяет эффективно проводить 

дифференцированную государственную политику в области регулирования оплаты труда. 

Не решена проблема финансирования расходов по выплате районных коэффициентов и 

северных льгот. В условиях, когда около 70% территории страны отнесены к районам, на 

которые распространяются указанные льготы, а различия в стоимости прожиточного минимума 

по субъектам федерации составляют 4-4,5 раза, государство не может нести бремя расходов по 



95 

выравниванию уровня жизни населения. Эти расходы ложатся на предприятия. Но условия 

хозяйствования таковы, что предприятия попросту снижают тарифы на уровень районных и 

северных доплат, что бы общая сумма оплаты труда была приемлема для них. То есть 

соблюдение законов о районном регулировании чистая фикция, эти льготы только усложняют 

расчет заработной платы и подоходного налога. 

3) Структура оплаты труда разбалансирована: надтарифная часть на многих 

предприятиях в несколько раз превышает тарифную долю заработка работника. 

Это говорит о необходимости коренного пересмотра тарифных систем на предприятиях. 

Тариф таким образом не выполняет функцию базовой оценки результатов труда. 

4) Действующий закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» не содержит 

конкретных механизмов регулирования оплаты труда, не предусматривает разделения функции 

между отдельными видами соглашении и не позволяет согласовывать их между собой . 

5) Ослаблено внимание к нормированию труда. На многих предприятиях не проводится 

работа по пересмотру устаревших норм и по снижению трудоемкости продукции. Сокращается 

численность специалистов нормировщиков на предприятиях, упраздняются отделы по 

организации труда и заработной платы. 

Все это обусловливает необходимость реформирования заработной платы в Российской 

федерации для создании условии для кардинального повышения реального размера оплаты 

труда, обеспечения реализации воспроизводственной, стимулирующей, регулирующей и 

социальной функции заработной платы. 

Необходимость поиска новых подходов к системе организации оплаты труда на уровне 

предприятия с учетом не только отечественного, но и мирового опыта. Снижение ставки 

единого социального налога на фонд заработной платы. В конце 2010 г.страховые платежи на 

оплаты труда составляет 30,2%. Если учитывать, что организация, помимо страхования, платит 

еще налог на прибыль, аренду (если снимает помещение для осуществления того или иного 

рода деятельности) и ряд других косвенных налогов, то получается, что прибыль как таковая 

составляет минимальную величину. Это не только не способствует развитию 

предпринимательства, но и не позволяет обеспечить работников достойной заработной платой, 

поскольку фонд оплаты труда в небюджетных организациях формируется за счет регулярных 

отчислений с прибыли; 

6) Слабые профсоюзы, которые, по сути, не способны воздействовать на руководство 

организации. В связи с этим выражать интересы работников попросту некому. 

С переходом к рыночным отношениям требуется принципиально новая организация 

оплаты труда. И это не самоцель, а реальная необходимость замены устаревшей, низко 

эффективной модели оплаты труда, которая в значительной мере сдерживает реализацию 

потенциала работников и их коллективов, тормозит развитие экономики. Организация 

заработной платы, основанная на использовании ее традиционных элементов в виде тарифных 

ставок и окладов, разного вида премии, доплат н надбавок, слабо восприимчива к научно-

техническому прогрессу, повышению качества продукции, экономии ресурсов. 

Всевозможные премии, доплаты и надбавки утратили стимулирующую роль и 

превратились по сути в механическую прибавку к тарифным ставкам и должностным окладам, 

как правило, не связанную с результатами труда. Более того, они настолько усложняют 

организацию заработной платы, что она становится недоступной для понимания. Можно было 

бы и дальше перечислять то, к чему существующая система оплаты труда не восприимчива, в 

чем она не заинтересовывает, к чему не побуждает. 

Следует провести первоочередные преобразования в организации оплаты труда, чтобы 

она соответствовала современным условиям хозяйствования. Прежде всего надо окончательно 

отказаться от использования гарантированных тарифных ставок и должностных окладов. 

Именно они выступают главным ограничителем и шлагбаумом размеров заработной платы и 

заинтересованности персонала в развитии и реализации имеющихся способностей. 

Установление тарифных ставок и должностных окладов в большей мере соответствует 

не экономическим, а командно-административным методам хозяйствования, когда средства, 

предназначенные на оплату труда, централизованно выдаются «сверху» чаще без учета связи их 
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размеров с конечными результатами работы предприятий и трудовым вкладом конкретных 

работников. Это не способствует углублению демократизации распределительных отношении, 

расширению прав и самостоятельности трудовых коллективов в решении экономических 

проблем. 

Потенциальным источником средств, необходимых для повышения уровня оплаты 

труда, могло бы стать перераспределение ресурсов ВВП в пользу конечного потребления 

населения за счет валового накопления. Величина накопления уже упала до критического 

уровня и не обеспечивает достаточного объема инвестиций для развития отечественного 

производства товаров и услуг. Повышению зарплаты в реальном секторе экономики могли бы 

способствовать изменения структуры зарплаты и издержек производства на основе снижения 

налогов и размеров страховых взносов, тарифов на продукцию и услуги естественных 

монополистов, высвобождение излишней численности работников и увеличение 

производительности труда за счѐт совершенствования технологии, а также легализация теневых 

доходов, в том числе и путем законодательно установленного декларирования источников 

доходов при совершении дорогостоящих покупок. Что касается изменения структуры издержек 

производства и сокращения материальных затрат, то этот путь действительно может стать 

источником роста ВВП и абсолютного увеличения оплаты труда. Однако для его реализации 

необходим комплекс соответствующих мер промышленной политики, который окончательно 

ещѐ не разработан. 

Поскольку в краткосрочной перспективе возможности увеличения фонда заработной 

платы в экономике в целом ограничены, первоочередной задачей является повышение уровня 

средней заработной платы работников. Такой рост возможен за счет легализации зарплаты, 

получаемой в настоящее время в виде дополнительных выплат (например, депозиты, 

неучтенные наличные денежные суммы), роста эффективности труда, применения 

ресурсосберегающих технологий, оптимизации численности работников. 

Вместе с тем необходимо учитывать традиционные потребительские стереотипы, 

формирующие высокие инфляционные ожидания от повышения минимальных 

государственных гарантий. Резкое повышение минимального размера оплаты труда может 

спровоцировать рост цен даже при незначительном увеличении уровня средней заработной 

платы. Предотвратить такое развитие ситуации возможно на основе либо очень постепенного 

увеличения минимального размера оплаты труда, либо достижения договоренности 

профсоюзов и работодателей о сдерживании роста средней зарплаты по сравнению с 

увеличением минимальной, что, в свою очередь, позволит избежать усиления дифференциации 

заработной платы. 
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Деятельность любой организации, ее структурных подразделений требует наличие 

лидера, признанного руководством официально, либо фактически работниками коллектива. 

Присутствие лидера позволяет достигать конкретных целей по результатам деятельности 

организации за счет его способностей организовывать людей для решения первостепенных 

задач. Система управления учебным процессом в вузе предполагает выделение из студентов 

лидеров, через которых образовательный процесс становится управляемым [1]. 

Возникает необходимость выделять лидера с определенными качествами, чертами 

характера, среди которых обязательными считаются: острый и гибкий ум, уверенность в себе, 
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профессионализм, коммуникабельность, умение организовать студенческий коллектив для 

проведения конкретных мероприятий. Рассматривая высшие учебные заведения как 

необходимое звено подготовки руководителей различных уровней, необходимо осуществлять 

подготовку в них потенциальных лидеров. Эта задача имеет общественное значение в силу 

того, что формирование лидера в студенческой среде обеспечивает реализацию всех его 

организаторских способностей и профессиональных навыков для решения приоритетных задач 

в экономике страны. 

Подготовка лидеров среди студентов соединяет в себя процесс обучения, воспитания, 

профессиональной подготовки на всем протяжении обучения. 

Так на территории Новосибирской области реализуется Президентская программа 

«Лидер – Ресурс» при поддержке Правительства Новосибирской области. при участии 

Новосибирского регионального ресурсного центра «Новосибирская ассоциация выпускников 

Президентской Программы «Лидер-Ресурс». Стало традицией проведение ежегодно Форума 

лидеров. Реализация Программы началось в 2001 году, за пятнадцать лет ее реализации было 

подготовлено более полутора тысяч специалистов руководящего звена, представляющих 

специалистов высокого уровня и позволяющих наращивать кадровый потенциал региона. 

Как правило, участниками таких форумов выступают студенты вузов. В каждом вузе 

разрабатываются программы подготовки лидеров в рамках воспитательной программы. Для 

раскрытия у студентов лидерских качеств, проводят их специальную подготовку в процессе 

приобретения практического опыта. Специфика процесса подготовки студенческих лидеров 

состоит в том, что участниками являются студенты всех курсов, поэтому наблюдается смена 

лидеров по возрастному составу и происходит передача опыта студентам младших курсов, 

обеспечивается полноценная результативная работа. Среди мероприятий программы 

выделяются проведение семинаров, тренингов, деловых игр, дискуссий, научных конференций, 

круглых столов с тематикой, позволяющей формировать, выявлять и закреплять лидерские 

качества студентов.   

Процесс реализации программы подготовки студенческих лидеров предусматривает два 

направления: приобретение и использование практического опыта самого студента и 

специальная его подготовка. Целесообразно сочетать эти два направления, нацеливая студентов 

на стремление не только приобрести управленческий опыт, но и передать его студентам 

младших курсов. Таким образом, процесс формирования лидеров среди студентов идет 

непрерывно и не ограничивается стенами одного института, так как в последствие выпускники 

в своей профессиональной деятельности продолжают развивать лидерские качества на 

руководящих должностях. 

В ряде российских вузов создаются Институты студенческих лидеров в разной форме. 

Они призваны организовывать системную работу и проводить мероприятия по всем 

направлениям развития студентов.  

Особое значение имеет наличие лидеров в студенческой среде, что подтверждается 

участием студентов в структурах студенческого самоуправления, включающих различные 

формы клубной работы и являющихся составной частью внеаудиторной работы. такая важная 

студенческая деятельность должна осуществляться в рамках определенной системы с четкими 

целевыми установками, имеющей относительную самостоятельность в разработанной 

комплексной системе непрерывной практической подготовки студентов, получившей название 

«Институт студенческих лидеров» [2]. 

В такой организации ведущая роль отводится студентам, участвующих в процессе 

подготовки лидерского звена студенчества как элитной части молодежи, способной в реальной 

жизни применять полученный первичный опыт общественной активности, достаточный для 

получения работы в реальных формах уже в период обучения в учебном заведении.  

Одной из форм Института студенческих лидеров являются профсоюзные организации в 

России, которые начали формироваться в начале девяностых годов в результате 

трансформирования комсомольских организаций Высших учебных заведений и выделения из 

профсоюзов преподавателей вузов обособленных профсоюзных организаций студентов. 

Особый интерес представляет роль профсоюзов студентов ВУЗов, так как профсоюзы 

образуются по профессиональному принципу, а студенты – это не профессия. В лучшем случае 
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деятельность студента рассматривается как его «временная работа». Чаще всего студенты 

характеризуются как социальная группа, искусственно объединенная для определенной цели – 

получить высшее образование. При этом не стоит забывать, цели студентов одинаковы, но 

каждый преследует конкретно свою цель. Основной задачей профсоюзов является отстаивание 

интересов трудящихся (учащихся), а прежде всего их социальных прав. Профсоюзные 

организации студентов играют важную роль и в воспитании молодежи. При формировании 

студенческого профсоюзного движения, как и любого движения социальных групп, 

выдвигается лидер. Ему присущи черты и социального лидера, и политического, он выступает 

как: объединяющий студентов; защитник их интересов; инициатор обновления жизни; 

организатор их деятельности. 

Обмен опытом по воспитанию лидеров из студентов высшими учебными заведениями 

осуществляется в ходе проведения таких мероприятий, как форум. 

Формирование студенческих лидеров осуществляется в ходе реализации Президентской 

программы «Лидер – Ресурс», обеспечивающей развитие навыков самоуправления, 

необходимых будущим специалистам. Для контроля за ходом реализации всех этапов 

Программы, проводятся форумы, позволяющие выделить проблемы при реализации 

Программы. Выпускники Президентской программы участвуют во многих значимых для 

региона проектов, способствуют достижению высоких результатов в развитии социально-

экономической сферы, формированию имиджа Новосибирской области и повышению уровня 

жизни ее граждан. 

Новосибирская областная организация Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ; комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска проводила в мае 2012 г. 

первый региональный этап 10-го Всероссийского конкурса «Студенческий лидер». Для участия 

в конкурсе, который проходил в четырех номинациях, необходимо было пройти отборочные 

туры, что обеспечило конкуренцию среди студентов. 

В сентябре 2014 г. проходил XII Всероссийский конкурс «Студенческий лидер», в 

котором приняло участие 480 студенческих лидера страны и были включены образовательные 

модули и дискуссионные площадки, решалась задача подготовки высокопрофессиональных 

лидеров, компетентных, авторитетных 

В качестве объединяющего студентов, лидер согласовывает различные интересы, 

объединяет их вокруг сформулированных им общих целей и ценностей, создает в группе дух 

взаимной доброжелательности, солидарности и сотрудничества, обеспечивает 

непосредственную связь между студентами и администрацией ВУЗа, всеми органами власти и 

местного самоуправления. 

Защищая интересы студентов, лидер отстаивает, прежде всего, их социальные права, 

обобщает, выражает и доводит до сведения администрации и органов власти их требования, 

предлагает пути решения проблем, контролирует ход выполнения принятых решений и 

соблюдение законности, порядка и демократических принципов. Тем самым он служит 

гарантом справедливости, обеспечения прав и свобод личности и защиты студентов. 

Как инициатор обновления жизни, лидер должен своевременно замечать новое, 

прогрессивное и выступать инициатором обновления и развития общественной жизни. 

Выступая как организатор, лидер объединяет действия людей в своей социальной группе или в 

обществе в целом, стимулирует их рациональное самоуправление. Особе внимание уделяется 

тому, что студенческий лидер в любом качестве берет на себя ответственность как за 

результаты деятельности социальной группы, так и за действия второй стороны – 

администрации вуза, обеспечивая при этом оптимальное решение ключевых проблем. 
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Аннотация: Зачастую шум не просто мешает нормально отдохнуть в спокойной 

обстановке, но и оказывает негативное влияние на здоровье человека. Да, учеными доказано, 

что человек никогда не сможет услышать абсолютной тишины, так как, во всяком случае он 

будет слышать свое дыхание или биение сердца. Но в реальности мы касаемся других 

нарушений, и что делать, если под вашим окном решили устроить концерт? 

Ключевые слова: шум, правонарушение, уровень. 

На дворе 21 век, человек все больше становится занятым, постоянное движение из дома 

на работу и наоборот подвергает его утомлению, всвязи с этим, как правило, каждому из нас 

нужно хотябы 8 часов в день уделять сну, но есть помеха, которая является существенной. 

Наряду со многими административными правонарушениями, не так давно остро встала и очень 

быстро обрела популярность проблема нарушения тишины и покоя. Уровень естественного 

шума, без которого человеческой жизни быть не может это 20-30 децибел, под данный 

критерий подходят, например, шум листвы, плеск воды, гул ветра, но что же делать когда в 

настоящей жизни происходит совсем другое, нас окружает шум на магистралях, проходящие 

мимо трамваи, мчащиеся поезда, а походы в общественные места вообще могут значительно 

травмировать нашу психику, так как, например, громкая музыка составляет 100 децибел в 

ночном клубе. 

Зачастую шум не просто мешает нормально отдохнуть в спокойной обстановке, но и 

оказывает негативное влияние на здоровье человека. Да, учеными доказано, что человек 

никогда не сможет услышать абсолютной тишины, так как, во всяком случае он будет слышать 

свое дыхание или биение сердца. Но в реальности мы касаемся других нарушений, и что делать, 

если под вашим окном решили устроить концерт? Или рядом с домом расположена стройка или 

клуб? 

Статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Нарушения в этой области влекут 

предупреждение, наложение административного штрафа или административное 

приостановление деятельности. 

В Алтайском крае административная ответственность за нарушение тишины и покоя 

граждан в ночное время установлена статьей 61 закона «Об административной ответственности 

за совершение правонарушений на территории Алтайского края». В соответствии с указанной 

статьей к административной ответственности могут быть привлечены граждане и должностные 

лица за нарушение тишины и покоя граждан на улицах, в городском и внутрирайонном 

пассажирском транспорте общего пользования, квартирах и домовладениях, местах временного 

пребывания граждан с 22 до 7 часов; а также производство работ, нарушающих тишину и покой 

граждан, на улицах в период с 22 до 7 часов (за исключением спасательных, аварийно-

восстановительных и иных неотложных работ). 

Но, анализируя данный нормативный акт, можно сказать, что кроме такого средства 

реагирования как взимание штрафов, т.е. привлечения к административной ответственности 

ничего больше нет. Да, закон, несомненно, полезный и нужный. Однако в нем есть ряд 

недочетов, которые оставляют неурегулированными ряд моментов. 
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Первое, что бросается в глаза – в законе не установлена ответственность юридических 

лиц, которые очень часто нарушают требования данного закона. В других регионах данный 

момент урегулирован.  

Как быть жителям Алтайского края, чьи дома, квартиры находятся вблизи различных 

фабрик и заводов, или иных организаций которые в силу специфики своей работы регулярно 

превышают норму допустимых шумовых пределов?  

Думается, было бы разумным, на примере других регионов выделить статью, 

регулирующую ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время в 

отдельный закон, потому что это проблема является актуальной в настоящее время, и одна 

статья не может охватить всю суть вопроса и урегулировать все нюансы. 

Мы считаем необходимым ввести в данный закон пункты, предусматривающие 

ответственность и для юридических лиц. Видно когда принимали соответствующий закон у нас 

в регионе, то упустили момент, что к административной ответственности также можно 

привлечь и юридических лиц, а не только должностных и физических. 

Также, не смотря на то, что штрафы за нарушение тишины и покоя граждан в отношении 

физических и должностных лиц были повышены, многим этого явно недостаточно для 

понимания противоправности своего поведения.  

Думается, что размер штрафов должен быть увеличен еще. И для граждан начинаться от 

500 рублей, для должностных от 2,5 тыс, а если человек не прекращает нарушать тишину то 

размер должен прогрессировать. Например, сейчас очень актуальна шкала прогрессии 

нарастания штрафов при нарушении ПДД, почему же не ввести данную систему и для этой 

статьи.  

Еще одной разумной мерой представляется выделение в тексте закона более подробного 

списка мест, в которых нельзя по ночам производить шум больший, чем установлено нормами. 

Сделать это можно, взяв за образец аналогичные законы городов федерального значения. Также 

обеспечить эффективность работы этого закона могут и сами граждане путем своевременного 

вызова сотрудников полиции и привлечения свидетелей, подтверждающих факт 

правонарушения. 
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Аннотация: В статье раскрывается проблема организации внеурочной деятельности 

обучающихся в начальной школе в контексте требований ФГОС. Дается характеристика 

основных положений организации внеурочной деятельности. 

Ключевые слова: ФГОС, внеучебная деятельность. 

Сам по себе процесс обучения довольно сложный и насыщенный уже потому, что 

обучающиеся в основном воспринимают информацию на уроках. Что же касается осмысления 

информации, то часто большая ее часть не достигает понимания и запоминания. Особенно это 

важно учитывать на начальной ступени обучения. Младшему школьнику урочная система 

тяжела не только физически, но и умственно. Ребенок порой просто не успевает переключиться 

с одного предмета на другой. Поэтому иногда следует отступать от привычной формы 
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преподавания в сторону нестандартных форм проведения уроков, а также проведения 

внеурочных мероприятий. Сегодня внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требования Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) [1] начального общего образования в 

полной мере. Подобная форма работы будет стимулировать мотивацию младших школьников и 

поддерживать их интерес к изучению предметов. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа должна быть 

реализована не только на уроках, но и через внеурочную деятельность. Под внеурочной 

деятельностью в рамках ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы во внеучебное время. 

Особенностью данного компонента образовательного процесса является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Огромное значение имеет самостоятельность образовательного учреждения в процессе 

наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Формы внеурочной работы, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь следует говорить о достижении личностных и метапредметных результатов 

обучения. Именно это определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не столько узнает, сколько научается действовать, чувствовать, принимать 

решения. Если предметных результатов можно достичь и в процессе освоения школьных 

дисциплин, то в достижении метапредметных, и особенно личностных результатов, таких как 

понимание и принятие ценностей, формирование ориентиров, интересов человека, внеурочная 

деятельность более ценна, так как здесь ученик сам принимает решение исходя их своих 

интересов, мотивов и увлечений.  

Основными задачами внеурочной деятельности можно назвать следующие: 

1) обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

2) оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

3) улучшение условий для развития ребенка; 

4) учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Выполнение данных задач позволяет оптимизировать работу с детьми в рамках 

школьного обучения, благоприятно влияет на их личностное становление. 

Для оптимальности достижения цели внеурочной работы также следует соблюдать 

некоторые принципы ее организации.  К ним относятся: 

- учѐт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- формирование активной жизненной позиции. 

Соблюдение данных принципов соответствует необходимым факторам, которые следует 

соблюдать для организации полезного для школьников мероприятия. 

Также необходимо учитывать условия организации внеурочной деятельности. Сюда 

относят научно-методическое, материально-техническое (оснащенность учебных кабинетов, 

спортзала, досугового центра и пр.), информационное (наличие современного мультимедийного 

оборудования и выхода в сеть Интернет) обеспечение, а также внешние связи и партнерство, 

например,  сотрудничество с учреждениями культуры и спорта, родителями. 

Также внеурочная деятельность имеет несколько направлений своей работы, нацеленной 

на развитие личности. Это спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное развитие. Каждое из направлений несет свою 

собственную значимость в становлении личности ребенка. И, конечно, каждое из них имеет 

большую ценность. Поэтому следует проводить разнонаправленные занятия, которые смогли 

бы захватить интерес каждого ребенка без исключения. 

Каждое из направлений работы может найти свое отражение в формах проведения 

занятий. Они затрагивают почти все сферы деятельности детей и могут быть: 
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 познавательными; 

 игровыми; 

 трудовой (производственной) деятельностью; 

 досугово-развлекательной деятельностью; 

 спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 туристско-краеведческой деятельностью; 

 художественным творчеством; 

 социальным творчеством (социально преобразовательной деятельностью); 

 проблемно-ценностным общением. 

Все, что может заинтересовать детей, может быть применено во внеурочной 

деятельности. Но в то же время все формы должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Что касается видов внеурочной деятельности, то здесь выбор просто неорганичен. 

Начиная с праздников, фестивалей, недель, посвященных какому-либо предмету, заканчивая 

всевозможными литературными или творческими вечерами, конкурсами и КВН и даже 

театральными кружками, каждый учитель способен выбрать что-то свое и то, что подходит 

детям, которых он учит и воспитывает. 

Результаты  внеурочной деятельности оценивают в особой иерархии. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Внеурочная деятельность не только делает процесс обучения более разнообразным, но и 

дает широкий набор возможностей для проявления творчества самого учителя. Учитель любого 

предмета и любого направления способен найти что-либо посильное для себя, и в то же время 

полезное для детей, что, несомненно, очень важно. 

Как показывает практика, в равной степени в образовательном процессе и во внеучебной 

деятельности зачастую наиболее эффективной является соревновательная деятельность. 

Особенно это заметно в начальных классах. Ребенку этого возраста  необходимо иметь какой-

либо ориентир, цель, которую ему нужно достичь. Быстрее всего она достигается в процессе 

соревнования. Сама форма конкурса помогла многим людям совершить кардинальные 

изменения в своей жизни, изменить устои, привычки. Для детей младшего школьного возраста 

характерны общительность, эмоциональность и свежесть восприятия. Ребята воспринимают то, 

что вызывает непосредственный эмоциональный интерес. Поэтому для поддержания интереса к 

учебе надо поддерживать внимание детей на уроке и использовать занимательные сюжеты, 

игровые ситуации, интересные конкурсы. 

Библиографический список 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Электронный ресурс] URL: http://xn--80abucjiibhv9a.xn-- /% p1ai  (дата обращения 

16.03. 2015)  

 

 

ВРЕД ЗДОРОВЬЮ КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ 

 

В.А. Загидуллина 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский институт бизнеса управления и психологии» 

 



103 

Аннотация: в статье исследуется проблема определения тяжести вреда здоровью, 

причиненного преступлением. Новые правила определения тяжести вреда здоровью человека 

вынуждают судмедэкспертов отходить от морфологии телесных повреждений и давать не 

медицинскую, а юридическую оценку такого вреда, причиненного преступлением. 

Ключевые слова: вред, здоровье, телесные повреждения, медицинские критерии 

определения. 

Общеизвестно, что уголовно - процессуальное право, в отличие от других отраслей, 

особенно материального, права, тяготеет к жесткой правовой регламентации формы, в которой 

протекает регулируемая им деятельность. Статья 73 УПК РФ, посвященная обстоятельствам, 

подлежащим доказыванию, дает их исчерпывающий перечень, не подлежащий 

расширительному толкованию. 

Таким образом, следователи существенно ограничены законом в оценке и использовании 

заключения эксперта, который, исследуя объекты материального мира, отвечает на 

поставленные вопросы, относящиеся к событию преступления. Чтобы данные вопросы были 

корректными и ответы на них не выходили за пределы компетенции эксперта, ст. 75 УПК РФ 

(Недопустимые доказательства), положения которой являются вторым, не менее важным «ог-

раничителем» уголовно-процессуальной деятельности следователя в отношении оценки и 

использования, например, заключения судмедэксперта, дает подробное описание требований, 

предъявляемых к уголовно-процессуальной форме доказательства вообще и судебно-

медицинского заключения в частности. 

Например, попытка судебно-медицинского эксперта даже косвенно разрешить вопрос о 

виновности лица в совершении преступления с помощью имеющегося в его распоряжении 

арсенала поисково-познавательных средств неизбежно повлечет выход за пределы его 

компетенции и признание судом такого заключения эксперта недопустимым доказательством. 

В этой связи представляет определенную сложность расследование преступлений, 

предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 

потерпевшего). На наш взгляд, указанная норма права отражает логику «двойных стандартов» 

законодателя, который вновь, уже в редакции УК РФ, попытался искусственно отделить убий-

ство от причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, по направленности 

умысла, отчасти переложив решение сложнейшего юридического вопроса о виновности на 

судебно-медицинского эксперта, который, фактически, вынужден описывать теперь квали-

фицирующий признак преступления, руководствуясь при формулировании выводов 

морфологией телесных повреждений. Успешному решению данной задачи во многом 

препятствует и то, что в УК РФ, как и в судебно-медицинской литературе, используются 

нечеткие лингвистические переменные для обозначения и определения тяжести вреда 

здоровью. Данное обстоятельство, конечно, не прибавляет определенности судебно-

медицинскому заключению и таит опасность релятивизма при конструировании системы 

уголовно - процессуальных доказательств, а в итоге - совершения экспертных, следственных и 

судебных ошибок в уголовном судопроизводстве. Обратимся к научной дискуссии, которая уже 

много лет ведется на страницах медицинской литературы, о понятии «тяжкий вред здоровью» и 

оправданности замены им в УК РФ термина «тяжкие телесные повреждения». Полагаем, что до 

сих пор акценты в данной полемике до конца не расставлены. В результате степень тяжести 

одних и тех же телесных повреждений экспертами трактуется по-разному. Полагаем, подобный 

релятивизм, т.е. неопределенность и абсолютная относительность исследуемых научных 

категорий, может поставить под сомнение принципиальную возможность установления истины 

в уголовном судопроизводстве. В рамках оценки и использования в уголовном процессе 

заключения судебно-медицинской экспертизы, считаем, следует выделить три блока проблем, 

требующих научного и практического разрешения. Первый блок связан с нечеткими 

лингвистическими переменными и различной их трактовкой в судебно-медицинской практике. 

Так, до сих пор нет единства мнений ученых и практиков по поводу понятия «здоровье». В 

научных трудах можно встретить различные определения данного термина. В большинстве 

случаев здоровье трактуется как состояние либо отсутствие болезней и болезненных 

проявлений, либо нормального функционирования органов и систем организма. Впрочем, в 

некоторых вариантах толкования отражены оба указанных признака. Вместе с тем, 

представляется, что восприятие здоровья как состояния организма неоднозначно. Существует 
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понятие абсолютного здоровья как некоего идеала. Приходится признать, что если абсолютно 

здоровые люди и существуют, то встречаются крайне редко. Поэтому в юридической науке 

сформировалось понятие «практически здоровый человек», трактуемое как состояние, при 

котором существуют патологические изменения, не отражающиеся на жизненном восприятии и 

работоспособности человека. [1. С.738-739] 

Помимо «абсолютно» и «практически» здоровых существует немало людей, не вполне 

здоровых или даже больных с разной степенью тяжести заболевания. Пока человек жив, в 

каждый определенный период времени у него сохраняется индивидуальный уровень здоровья: 

это - неоспоримо. [2. С.42]  

УК РФ предусматривает ответственность только за нанесение  вреда здоровью, т.е. за 

деяния, повлекшие причинение ему ущерба. Отсюда может быть сформулировано понятие 

«вред, причиненный здоровью» (именно причиненный, а не возникший как бы сам по себе), 

которое идентично термину «телесное повреждение». В их тождестве нетрудно убедиться, если 

обратиться к определению, приведенному в старых «Правилах определения степени тяжести 

телесных повреждений» (1961 г.): «Телесное повреждение представляет собой причинение 

вреда здоровью, выразившееся в нарушении анатомической целостности или физиологической 

функции тканей или органов воздействием факторов внешней среды». [3. С.42] 

Абсолютно аналогичное толкование дано и в отмененных ныне Правилах (1978 г.). 

[4.С.112] 

Следует отметить, что хотя закон и произвел данную терминологическую замену, инер-

ционность мышления современных специалистов в области судебной медицины еще 

достаточно сильна. Поэтому часто тяжесть вреда здоровью оценивается через морфологию 

телесных повреждений, что, на наш взгляд, не совсем правильно. Понятно, что ужедавно и 

достаточно остро назрела необходимость разработки и принятия новых «Правил определения 

тяжести вреда здоровью», так как ситуация, когда закон и ведомственные нормативные акты 

оперируют различными категориями, была абсолютно неприемлема; особенно в новых 

правовых реалиях. И эти новые Правила в 2008 году, наконец-то, были приняты [5]. Однако, 

существующие проблемы гносеологического и этимологического плана новые медицинские 

критерии определения степени тяжести вреда здоровью человека, сформулированные и 

детально регламентированные Приказом Минздрава РФ №194н от 24.04.2008 г., на наш взгляд, 

разрешили лишь частично. Очевидно, что вред может быть причинен не только абсолютно или 

практически здоровому лицу, но и любому живому человеку. С учетом вышеизложенного, вред 

здоровью можно определить как стойкое или временное ухудшение состояния здоровья 

конкретного человека в результате воздействия физических, химических или биологических 

факторов внешней среды, выражающееся в нарушении анатомической целостности и (или) 

физиологической функции органов и тканей. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы интерпретации результатов, полученных в 

ходе оперативно-розыскной деятельности. Показаны место и роль данных ОРД в уголовно-

процессуальном доказывании. 

Ключевые слова: розыск, доказательство, информация, оперативное мероприятие. 

Вопрос об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности (далее по 

тексту ОРД) в уголовно-процессуальном доказывании поднимался многими юристами, однако 

вряд ли можно считать, что все акценты по этой проблеме расставлены до конца. Во всяком 

случае научная полемика по данной проблеме не утихает в юридической литературе до сих пор. 

(1) 

В настоящее время мы находим лишь небольшое упоминание о результатах ОРД в 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ (далее по тексту УПК) в ст.89 и Федеральном законе от 

12.08.1995 № 144-ФЗ (в редакции от 21.12.2013 г.) "Об оперативно-розыскной деятельности". 

О ст.89 УПК можно сказать только то, что она не называет данные ОРД источником 

доказательств, и в связи с этим они имеют ничтожное процессуальное значение. Информация, 

содержащаяся в результатах ОРД, говорит нам лишь о том, что эти данные гипотетически  

могут служить доказательством только в том случае, когда  речь идет об оперативно-розыскном 

мероприятии (далее по тексту ОРМ) для проверки сообщения о преступлении - то есть, служат 

одним из поводов подготовки рапорта для возбуждения уголовного дела, либо вовлечения  лица 

в уголовный процесс уже в качестве какого-либо участника. В дальнейшем, при 

возбужденииуголовного дела, данные ОРД так и не приобретают  своегопроцессуального 

значения, так как уже начинается расследование преступления следователем или органом 

дознания, где доказательственную базу составляют исключительно доказательства, 

перечисленные в ч.2 ст. 74 УПК РФ. 

При анализе закона об оперативно-розыскной деятельности следует сказать, что закон 

конкретно и достаточно полно описывает задачи, принципы, правовые основания оперативно-

розыскной деятельности, но и в нем не указано, что данные ОРД являются доказательством на 

стадии возбуждения уголовного дела. Тем самым, оперативные работники имеют в своем 

распоряжении целый комплекс оперативных действий, которые поставлены в четкие рамки 

законности, за несоблюдение которых могут быть назначены различные санкции для 

оперуполномоченных. Но в итоге, при выявленном преступлении, после проведения 

оперативно-розыскных мероприятий, все действия оперуполномоченных, можно сказать, 

сводятся к нулю, так как они, максимум, послужат лишь поводом к возбуждению уголовного 

дела: это - рапорт оперуполномоченного уголовного розыска по выявлениюпризнаков 

преступления. В дальнейшем, после утверждения этого рапорта и возбуждения уголовного 

дела, вся работа оперуполномоченных в рамках так называемого «оперативного сопровождения  

предварительного следствия»следователем практически  уже не берется во внимание, их 

данные могут быть использованы следователем (дознавателем) лишь в рамках следственной 

тактики.И все это, на наш взгляд, происходит только потому, что законодатель явно не учел 

значения  данных ОРД в современной борьбе с преступностью в России и поэтому не включил 

в ч.2 ст. 74 УПК РФ результаты ОРД  в качестве  самостоятельного источника доказательств. 

Именно в этой недооценке данных ОРД в уголовном процессе, полагаем, кроется одна из 

проблем несовершенства УПК РФ, которая в значительной мере связывает руки органам 

дознания и следствия при ведении уголовного дела, в результате чего увеличивается процент 

нераскрытых  преступлений, так или иначе связанный с недостаточностью доказательств. 

Анализируя данную проблему, можно столкнуться с мнениямиавторов о недопустимости 

результатом ОРД как одного из видов доказательств. Большинство мнений, при этом,  сводится 

к тому, что при проведении ОРМ и представлении их при обвинении можно натолкнуться на 

фальсификацию каких-либо документов или на незаконные действия оперативных 

сотрудников, которые для поддержания статистики раскрываемости могут пойти на действия, 

нарушающие закон. Не соглашаясь с данной точкой зрения, хотелось бы сказать о логичности и 

абсолютной подзаконности этих действий оперативных сотрудников уголовного розыска. 

Отступая от закона, каждый оперуполномоченный прекрасно понимает, какая ответственность 

и какое наказание может последовать за его противоправные  действия. (2) 

В поддержку включения данных ОРД как одного из видов доказательств можно 
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привести вполне успешную практику других стран СНГ, где сведения при проведении ОРМ 

являются полноценным доказательством. Примером может послужит Республика Казахстан 

(далее РК), где в ст. 130 УПК РК прямо говорится об исследовании результатов ОРД в 

доказывании по уголовным делам. В первой части ст. 130 УПК РК говорится о том, что 

результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные при соблюдении требований 

закона, могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с 

положениями УПК РК, регламентирующими собирание, исследование и оценку доказательств с 

соблюдением требований, предусмотренных УПК РК, а также законами Республики Казахстан. 

Сама статья 130 УПК РК достаточно полно описывает все условия и процессуальнуюформу, 

при соблюдении которых данные ОРД превращаются внастоящие доказательства. 

Полагаем, это, безусловно, правильно, что данные ОРД являются источником 

доказательств в Республике Казахстан, так как некоторые оперативно-розыскные мероприятия  

могут выявить непосредственную причастность конкретного лица к преступлению и, при 

соблюдении всех формальных процедур, могли бы стать хорошим подспорьем для следователя 

в его уголовно-процессуальном доказывании. Разберем такие виды ОРМ, которые наиболее 

полно составляют картину преступления и которые могли бы быть достаточно весомыми 

доказательствами – это «проверочная закупка» и «наблюдение». 

Проверочная закупка представляет собой совокупность действий по искусственному 

созданию ситуации сделки купли-продажи, в ходе которой, с целью получить информацию, 

приобретается товар у лица, которое подозревается в противозаконной деятельности. То есть, 

происходит максимально достоверное событие, только вместо простого покупателя будет сам 

оперативник, либо гражданин, содействующий проведению операции. 

Наблюдение - это ОРМ, заключающееся в преднамеренном, систематическом и 

целенаправленном восприятии (контроле) физических лиц либо других объектов, 

обеспечивающее получение оперативно-розыскной или иной значимой информации, 

необходимой для решения задач ОРД. 

Уже после проведения этих двух названных мероприятий можно будет понять, что лицо 

совершило преступление, причем без каких-либо воздействий со стороны, угрозы и т.п. Если 

эти результаты ОРМ напрямую показывают противоправные действия лица, так почему же, по 

логике, они не могут быть доказательствами? Эти действия интеллектуально весьма сложные, 

при их разработке в режиме «мозгового штурма» продумываются каждая мелочь, в дальнейшем 

могутвозникнуть серьезные риски при проведении ОРМ. А в итоге они, чаще всего, 

служатлишь поводом для возбуждения дела, а в дальнейшем их роль в уголовном процессе 

значительно минимизируется. При этом со стороны нам может показаться, что существует 

какое-то явное недоверие к оперативникам и методам их работы, что, конечно, не может не 

сказаться на эффективности раскрытия и расследования преступлений. 

Полагаем, что включение данных ОРД в уголовно-процессуальное доказывание оказало 

бы существенную помощь в деле раскрытияи расследования преступлений, а также 

значительно облегчило работу следствию и дознанию в современных правовых реалиях. 
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Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ показателей добавленной 

стоимости (EVA, SVA, CVA, MVA) и представлены выводы о достоинствах и недостатках 

использования того или иного показателя. 

Ключевые слова: Оценка бизнеса, Показатели добавленной стоимости, Экономическая 

добавленная стоимость, Акционерная добавленная стоимость, Денежная добавленная 

стоимость, Рыночная добавленная стоимость. 

За рубежом концепция управления стоимостью уже стала одной из базовых парадигм, 

согласно которым можно развивать бизнес и сейчас, данная концепция начинает свое шествие 

по России.  

В зарубежной литературе все чаще подвергается критике практика расчета финансовых 

показателей на основе отчетности, что связано с их ретроспективным характером. 

Обращенность финансовых показателей в прошлое снижает их ценность для менеджмента при 

управлении как самой компанией, так и ее стоимостью. Одним из наиболее перспективных 

методов развития существующих подходов к оценке бизнеса является расчет стоимости 

компании, основанный на показателях добавленной стоимости. Можно выделить несколько 

показателей, о которых пойдет речь ниже: EVA (EconomicValueAdded), SVA 

(ShareholderValueAdded), CVA (CashValueAdded) и наконец, MVA (MoneyValueAdded).  

Концепция управления стоимостью компании – Value-BasedManagement (VBM) – 

является, возможно, самым популярным методом максимизации стоимости предприятия в 

западных странах и уже получила достаточно широкое распространение в России. По словам 

одного из создателей VBM Т. Коупленда, при применении на предприятии концепции 

управления стоимостью необходима основа всех действий менеджмента компании, которую 

представляет собой стоимостное мышление.  

Сравнение показателей добавленной стоимости 

1. Особенности определения стоимости предприятия при расчете показателей. 

SVA можно в определенном смысле считать предшественницей EVA. В обеих моделях 

стоимость предприятия расценивается как стоимость его имущественного комплекса, или того 

совокупного капитала, который был вложен в компанию, к которому прибавляется 

сегодняшний эквивалент чистых доходов от использования этого имущества. Поэтому можно 

сказать, что в обеих моделях доходный подход сочетается с затратным.  

То же самое можно увидеть и при расчете CVA, но с некоторыми оговорками. Если 

рассматривать CVABCG (CVA, рассчитанный по методике BCG), то данный показатель 

оказывается еще ближе к доходному подходу, так как вместо NOPAT в формуле фигурирует 

операционный денежный поток. Что же касается MVA, то в этом методе в силу рыночной 

специфики показателя определенным образом сочетаются рыночный и затратный подходы к 

оценке. Модель MVA хороша тем, что акцентирует внимание на рыночной капитализации 

компании, а не на стоимости ее имущества. 

2.Факторы, влияющие на величину показателя. 

Принципиальное отличие модели SVA от других моделей заключается в том, что в 

первой отсутствует понятие чистого операционного дохода после уплаты налогов, то есть 

понятие разницы между экономическими прибылями и той их части, которая должна 

зарабатываться, чтобы как минимум покрыть стоимость капитала, который используется для 

финансирования инвестиций. Показатель средневзвешенной стоимости капитала (WACC) в 

модели SVA остается в роли фактора, влияющего на стоимость компании, однако влияние его 

меньше, чем, к примеру, в модели EVA, так как WACC в первой появляется только в качестве 

коэффициента капитализации ожидаемых после запланированных инвестиций операционных 

денежных потоков и в качестве ставки дисконтирования планируемых инвестиций. Наличие и 

значение прочих Value Drivers в обоих моделях одинаково. Одно из основных преимуществ 

CVA над тремя другими показателями базируется на том, что при его расчете используется 

чистый операционный денежный поток, а не прибыль. Таким образом CVA решает проблему 

амортизации, которая содержится в бухгалтерской отчетности, но не сопровождается реальным 

движением денежных средств и редко соответствует реальному механизму извлечения выгоды 

из основного капитала. Как уже было упомянуто ранее, в CVA амортизация учитывается как 

составная часть капитала, который был инвестирован, а в EVA - как составная часть 

операционной прибыли. В этом, пожалуй, и заключается главное различие между показателями.  
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Концепция модели CVA была создана в попытке решить проблемы экономической 

прибыли. Дело в том, что EVA стимулирует менеджеров компании не производить инвестиции, 

а в некоторых случаях даже продавать или ликвидировать ценные активы, но оставлять активы 

старые, капитальные издержки которых низки, тем самым сдерживая рост предприятия. Это 

происходит потому, что при приобретении активов капитальные издержки растут, а по мере 

начисления амортизации эти издержки пропорционально падают. Э. Олсен, один из 

управляющих BostоnConsultingGroup, говорит о двух возможных вариантах устранения 

проблемы, о которой говорилось в предыдущем абзаце. Во-первых, это непосредственно расчет 

CVABCG, однако если пойти этим путем, не устраняются проблемы, которые возникают при 

сравнении различных компаний, так как на разных стадиях жизненного цикла денежный поток 

компании может вести себя совершенно по-разному. Во вторых, можно использовать 

показатель совокупной доходности бизнеса (TBR, Total Business Return), подобно тому, как 

акционеры компании оценивают курс и доходность акций. Совокупная доходность бизнеса есть 

сумма изменения стоимости бизнеса за период и свободного денежного потока. Однако 

проблема показателя TBR заключается в том, что его истинное значение для структурных 

подразделений компании рассчитать крайне трудно. Поэтому компания «SternStewart&Co» 

разработала вариант расчета EVA, основанный на экономической амортизации, что решает 

некоторые из сложностей при расчете EVA. 

Нельзя не упомянуть здесь метод расчета CVA, предложенный Бостонской 

Консалтинговой группой. В этом методе расчета может использоваться как инвестированный 

капитал, так и валовой инвестированный капитал. Однако стоит сказать, что по большому 

счету, модель CVABCG - это еще один вариант EVA, потому что в формуле используется не 

чистый операционный доход за вычетом налогов, а операционный денежный поток. Это 

связано с тем, что при расчете показателя используется экономическая амортизация.  

3. Относительное удобство расчета и необходимость корректировок. 

SVA превосходит EVA также в том плане, что при расчете EVA необходимо внесение 

значительных корректировок при вычислении показателя NOPAT и начального размера  

капитала, который был инвестирован. Кроме того, расчет SVA базируется на рыночных 

данных, а не на бухгалтерских, что делает этот показатель более объективно отражающим 

действительность. При расчете показателя CVA также возникает необходимость в 

корректировках, о которых было сказано выше, однако их число значительно меньше, чем у 

EVA. Однако наличие у CVA и SVA определенного числа допущений может исказить 

реальную величину этих показателей. Если для компании рассчитан показатель EVA, то 

рассчитать MVA не составит труда: рыночная стоимость капитала, которая находит отражение 

в показателе MVA, есть ни что иное, как сумма дисконтированных будущих EVA. 

Выводы 

1. Появление существующих показателей добавленной стоимости было обусловлено 

необходимостью оценки стоимости, которую генерирует компания для различных групп 

заинтересованных в ее деятельности лиц. 

2. Специфика расчета показателей добавленной стоимости делает этот расчет 

возможным далеко не для всех предприятий. Так, например, рыночную добавленную стоимость 

для закрытой компании будет рассчитать тяжело. 

3. Все рассмотренные показатели имеют определенные достоинства и недостатки, 

которые в некоторых случаях перекрывают друг друга, поэтому для предприятия имеет смысл 

рассчитывать несколько показателей добавленной стоимости, которые его менеджеры имеют 

возможность рассчитать. 

4. В качестве основного показателей EVA и CVA, присущего им обоим, можно назвать 

необходимость внесения множества корректировок и достаточно высокую степень условности.  

5. SVA решает проблему множества допущений, однако у него существует собственные 

довольно значительные недостатки – вероятность того, что бизнес будет переоценен в процессе 

расчета показателя и трудность его расчета. 

6. MVA, в свою очередь, не учитывает возможность альтернативного использования 

денежных средств и непригоден для расчета по отдельному структурному подразделению 

предприятия. 



109 

7. Если необходимо на основе показателей добавленной стоимости рассчитать 

стоимость компании, можно говорить о том, что во всех четырех показателях сочетаются два 

подхода к оценке бизнеса.  

8. SVA и EVA схожи между собой в том, что касается факторов, воздействующих на их 

величину. Однако значимость средневзвешенной стоимости капитала при расчете EVA выше, 

чем при расчете SVA. 
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Аннотация: Актуальность работы продиктована рядом проблем, которые присутствуют 

в деятельности патриотических клубов и объединений. На примере деятельности клуба СВПО 

«Афганец» г. Камень-на-Оби автор раскрывает наиболее характерные проблемы в деятельности 

патриотических клубов Алтайского края. 

Ключевые слова: патриотизм, норма, программа, проект. 

Любовь к своему отечеству, соблюдение конституционных норм своей страны и 

уважение к традициям и культурному наследию своей и других наций – все это является целью 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Поскольку вопрос патриотического 

аспекта воспитания является глобальным, он рассматривается на государственном уровне. В 

каждом государстве мира существуют целые программы патриотического воспитания 

молодежи. Об их основах, мероприятиях и задачах, стоящих перед программами, пойдет речь в 

докладе, на примере СВПО «Афганец» город Камень-на-Оби. 

Патриотическое воспитание молодежи невозможно в разрыве с такими учреждениями 

как музеи, дома культуры, патриотические клубы. Общеобразовательные школы, 

взаимодействуя с ними в рамках программ по патриотическому воспитанию, приобщают 

молодежь к культурному и историческому наследию своей страны. 

Гражданско-патриотическое воспитание в рамках современности предполагает 

подготовку молодого поколения к предстоящей ответственности за свое поведение и 

гражданскую позицию. У молодых людей появляется осознание ценности общественных дел, в 

которых они принимают участие, и значимости собственного вклада в них. Молодежь 
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становится готова к тому, чтобы проявлять инициативу, развивать свои способности и расти как 

личность, принося пользу не только себе и окружающим, но и всей стране в целом. 

Гражданско-патриотическое воспитание формирует у молодежи культуру 

межличностного и межнационального взаимодействия. 

Военно-патриотическое воспитание является не менее важным аспектом во всей 

воспитательной системе, так как готовит будущих защитников отечества. В рамках данного 

направления в юношах воспитываются такие качества, как надежность и твердость характера, 

физическая выносливость, а также смелость. Все эти черты являются неотъемлемыми не только 

для тех, кому предстоит служить в армии, защищая свою страну, но и для рядовых профессий. 

К основным проблемам патриотического воспитания в современном обществе относят: 

изменение ценностных ориентиров молодежи; снижающийся образовательный уровень 

молодежи. 

Ценности, которые были актуальными для молодого поколения 20 лет назад, 

существенно изменились, сдвинувшись в сторону прагматизма. Коллективный успех, который 

являлся первостепенным ранее, сегодня значительно уступает индивидуальному и многие 

представители подрастающей молодежи ориентированы на удовлетворение собственных 

потребностей. Патриотические клубы и объединения работают исключительно на энтузиазме 

руководителей данных организаций, автор доклада хотела бы привлечь внимание к этой 

проблеме. 
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Аннотация: В статье доказывается необходимость существования Международной 
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While the process of globalization is still underway and the financial stability in the world has 

been questioned many times, international cooperation between global financial institutions is a 

subject of growing debates. Do international organizations really threaten national independence and 

sovereignty or does the increase in number of multilateral treaties dampen down the possibility of a 

new global crisis?  

The biggest known financial decline since the Great Depression really has something to do with 

U.S. Securities and Exchange Commission. To start with, in 2004 members of SEC favored the request 

of five investment banks which wanted some exact capital rules to be loosened. Particularly, they 

wanted an exemption that would allow them to invest billions of dollars initially held as a reserve in 

case of unexpected losses by their branch establishments. So SEC is accused by some experts of being 

too "tentative and fearsome". For example it covered up documents concerning crimes committed by 

Deutsche Bank, Lehman Brothers while it should have been regulating them. Nevertheless, amounts of 

money that were prescribed to act as a buffer in turbulent times became a source for risky investments 

in mortgage securities. Figure 1 shows that debt-to-equity ratio of the banks has increased since 2003. 
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Figure 1. Leverage ratios for major investment banks. Source data: Company annual reports 

(SEC). 

 

After all the unpleasant events it became obvious that investment banks and overall securities 

market should be also subject to strict regulations as ones applied to commercial banks. International 

Organization of Securities Commissions (IOSCO) in its 2014 report on Risk Identification and 

Assessment Methodologies stated that after insolvencies of Bear Stearns & Co. Inc. and Lehman 

Brothers Holding Inc. in 2008 experts and scientists and even The Group of Twenty (G20) admitted 

that not just banking, but also securities regulators, are of crucial importance in the process of 

identifying the systematic risk. 

Establishment of IOSCO dates back to 1983. We will try to examine the role of this 

organization and its standards and principles in maintaining stability on securities markets. Its actual 

activity is improving risk analysis, providing technical assistance, training to its members. By 

regulating and educating other regulators IOSCO works for establishing robust global regulatory 

framework and global capital markets. 

David Wright, Secretary General of IOSCO, may be right to say that in sphere of securities 

markets IOSCO is a standard setter [2]. While asked about lessons to be learnt by emerging countries 

from recent crisis, he suggests that the most important for these countries' regulators, first of all, is to 

understand your own system. That means understanding of the financial market and its relations with 

key macro-economic drivers of the economy; realizing risks and how global markets affect domestic 

market. The second point is exploring property markets because a lot of troubles are caused by them as 

they affect other sectors of economy. David Wright's point is difficult to challenge as we have already 

mentioned the problem of vast investments in mortgage-related securities and its outcome. 

Endorsed by G20 and FSB, core principles of IOSCO invented in 1998 are based upon 3 

following objectives: 

 protecting investors; 

 ensuring that markets are fair, efficient and transparent; 

 reducing systemic risk.  

After identifying and analyzing emerging risks, policy development and then making rules in 

forms of laws or regulatory policies comes the necessity of supervisory actions and enforcement. And 

that is a problem of IOSCO. Enforcement is a corner-stone of any regulatory system. But, according to 

David Wright, IOSCO is not a treaty-based regulatory system with real powers, as opposed to WTO 

with its legally binding agreements. However, it has some ways of enforcement cooperation at its 

disposal. As a presentation found on the official website dedicated to enforcement importance tells us, 

outside its jurisdiction IOSCO can solve problems through other regulators and Multilateral 

Memorandum of Understanding (MMoU). IOSCO MMoU was adopted in 2002 and was worked out 

to provide opportunity to exchange necessary information between securities regulators from other 

countries and to contribute to cross-border enforcement [3]. 

Although each country is free to design own supervisory system taking into consideration its 

culture, market or other features, there are certain standards and conception of how signatories of 
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MMoU should keep their system coherent and legitimate, how to exchange information, consult and 

cooperate. 

As an example of such cooperation a presentation by Stephen Po during IOSCO annual 

conference may be given. Senior director of Intermediaries Supervision Department of SFC of Hong-

Kong, he represented his commission's approach of analyzing business profiles and regulatory 

framework and philosophy. They suggest using such tools as regularly assessing financial soundness 

of firms and alerting them via emails if any financial difficulties like liquid capital deficiency are 

visible. He proposed to use risk indicators. Such indicators include for example significant drops in 

stockholding level, exceptions in profit and loss statements etc. After this off-site monitoring comes 

on-site inspection which objective is to assess how business operates, manages its risks and helps to 

adopt proper practices.  

Not long ago many countries like France, the Netherlands, and the UK reorganized their 

regulatory system. Before it was a sectorial model with specific regulators in sectors of banking, 

insurance, pensions. But as David Wright notes, financial crisis has shown that this model did badly 

and the new regulatory direction seems to be towards a "twin peaks" model. In this model there is 

separation between two regulators: one is responsible for keeping entities solvent and liquid and 

another is for the behavior of these entities. So this reform also fits key principles of IOSCO 

concerning what a regulator must look like. 

For example, in January 2013 in Russia the idea of introducing mega regulator was approved. 

So by that on 1 January 2015 a new unified structure started functioning that should provide 

supervision of all banking and financial sectors in Russia. So FCSM was liquidated and a new 

independent office inside the Central Bank of Russia was established. 

It is also notable that shortly after that Russia joined the Memorandum earlier in 2015. Alexey 

Timofeev, chairman of the board of NAUFOR, Russian securities market regulator, thinks that the 

invitation to become a signatory of the Memorandum is the recognition that the level of regulation in 

Russia and Russian regulators powers are not worse than that of regulators in developed markets [1]. 

In Financial Market Development Strategy up to 2006-2008 it was said that financial market and its 

instruments still hadn't been regarded as a main way to attract investments. Moreover nonresidents are 

confused by legal framework, unknown accounting system.  

The principle 18 of IOSCO says that "accounting standards used by issuers to prepare financial 

statements should be of high and internationally acceptable quality". However, while Russia's 

application for IOSCO membership was considered, Standard & Poor's analysts confirmed that in this 

country insurance companies, brokers and other non-bank financial institutions have more 

opportunities for violations of regulatory requirements than banks. Periods for reports are different and 

reporting forms for these types of companies are prepared in accordance with Russian Accounting 

Standards (RAS). These financial statements are usually of less quality than ones under IFRS and 

include no information about the risks, certain transactions, consolidation or assets assessment. There 

are also debates about whether dividends should be paid out from net profit calculated in accordance 

with RAS or IFRS. Some companies with state ownership like Rosneft and Aeroflot pay out 25% of 

IFRS profit, but for example Gazprom directs 25% of RAS profit, though terms of switching to IFRS 

for this purpose are being discussed because in theory it should increase attractiveness of the 

companies.  

So it can be anticipated that after joining IOSCO Russia will make use of new experience and 

information exchange and there will be a step in a right direction toward more investor-attracting 

market. It is important because investors from other countries start to realize the attractiveness of 

Russian stock market. With sanctions imposed on its economy, the demand for domestic goods 

increased and many enterprises appeared to be on the rebound. About 78 per cent of Russian 

companies represented in MICEX showed great growth of annual sales, even though shares of these 

companies and index itself were not so confident. The most obvious conclusion is that shares of these 

companies are cheap. There are examples of undervalued companies whose assets held on bank 

deposit themselves cost more than their market capitalization or whose potential profitability is about 

70%. 
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Figure 2. Performance of selected emerging equity markets. 
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В статье рассматривается подход для анализа системы управления персоналом в ЗАО 

«Терминалнефтегаз». 

Ключевые слова: анализ, управление, персонал, система, функции управления, методы 

управления. 

Компания «Терминалнефтегаз» была образована в марте 1998 года с целью развития 

рынка услуг по дооборудованию автомобилей газобаллонными установками и заправки 

газобаллонных автомобилей сжиженным углеводородным газом, а также использования газа в 

индивидуальных отопительных установках. В настоящее время основным видом деятельности 

компании является реализация газа пропан-бутан (более 15 000 тонн в год). Штат компании 

насчитывает более 250 человек. 

Проанализируем с помощью матрицы функций, каким образом осуществляется 

управление персоналом в организации (таблица 1). 

Таблица 1 - Фазы в  

Функции 

управления 

дства 

вание распределение перераспределение вание 

1. Плани-

рование 

1.Планирование 

расширения 

штата 

происходит по 

; 

; 

2.Прогнозирован

ие соответствия 

персонала 

лестнице; 

2.Планирование 

высвобождения 

 

; 

2.Разр
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; 

3.Поиск 

источников 

набора 

персонала. 

современным 

требованиям. 

кадров в результате 

НТП не 

проводится. 

. 

3.Формируется 

система оплаты 

труда. 

2. Органи-

зация 

персонала. 

2.Расстановка 

персонала. 

1.Расстановка 

кадров 

подготовленных 

для предприятия. 

. 

2.Переподготовки 

кадров не 

осуществляется, 

так же как и 

повышения 

квалификации. 

1. Меропри-

ятия, 

повышающие 

производительн

ость труда. 

3. Мотивация Отсутствует система мотивации у некоторых работников. Должностные 

требования осуществляются заключенным договором. 

4. Контроль 1.Определяется 

соответствие 

численности 

кадров 

соответствующе

му лимиту. 

. 

2.Оценка 

деятельности 

каждого 

работника. 

1.Контролирование 

перераспределения 

путем выявления 

факторов, обуслав-

ливающих 

профессиональное 

сооветствие, не 

проводится. 

1.Дальнейшая 

переподго-

товка кадров не 

проводится. 

 

В организации уделяется внимание условиям и среде, в которых она функционирует. В 

соответствии с этим руководством орга

(таблица 2). 
 

Таблиц -  

Методы Используемые меры воздействия 

Административные 

 

 

Контроль исполнения 

Распорядительные 

Депримирование 

Материальная ответственность 
Материальная ответственность 

 

Замечание 

Увольнение 

Дисциплинарная ответственность 

мические 

Вознаграждение 

Премия 

лнительная з/пл 

Оплата труда 

-

гические 

Убеждение 

сьба 

хвала 

Запрещение 

гические  

Наблюдение 

вание 
Социальные  
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бщение 

Для того, чтобы оценить влияние эффективности управления персоналом на 

деятельность ЗАО «Терминалнефтегаз», необходимо привести расчет показателей 

эффективности в таблице 3. 

 

Таблица 3-Расчет показателей эффективност

«Терминалнефтегаз» 

Система направлений 

оценки эффективности 

Основные критерии оценки эффективности ценка 

в баллах 

(0-1) 

Достижение цели 1. Степень достижения цели. 

2. Расширение доли рынка 

сти 

0,6 

0,5 

0,5 

Качество 

функционирования 

1.Соотношение централизации и децентрализации. 

рмы. 

вней 

иерархии. 

4. Эффективность текущей обрабо

сть. 

сам. 

рмации. 

рмации. 

рмации. 

9. Экономичность от масштаба сбора, обработки, 

рмации. 

0,6 

0,5 

 

0,6 

 

0,5 

 

0,5 

0,7 

0,6 

0,5 

 

0,4 

Экономичность 1. Удельный ве бщих 

издержках. 

вку управленцев. 

3. вание 

сть управленческих решений. 

5. Точность управленческих решений 

сть решений. 

вки управленческих решений. 

сть принятия решений 

0,3 

 

0,3 

0,2 

0,7 

0,6 

0,7 

0,6 

0,5 

Изменение в качестве 

рабочей силы 

1.Гибкость в  службе. 

2.  сть. 

3.  ты. 

4. Повышение квалификации 

0,4 

0,5 

0,6 

0,1 

-

вия 

1  анализа. 

2.  ванных целей. 

3.  Степень интеграционной поддержки. 

0,6 

0,5 

0,4 

 в  

 ИТОГО: 14,8 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ЗАО «Терминалнефтегаз» имеется 

достаточно квалифицированный персонал. От качества управления кадрами зависит 

эффективность работы фирмы и использование всех ее остальных ресурсов. Однако при росте 

заработной платы и росте среднесписочной численности персонала, производительность труда 

снижается, что оценивается негативно. Следует отметить выявленные недостатки системы 

управления персоналом: 

 в; 

 литики; 

  резерва; 

 й ценз; 
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 нала; 

 вания; 

 чем дне. 

Указанные недостатки являются минусом организации системы управления персоналом 

предприятия. Устранение этих недостатков могло бы привести к решению многих проблем. 
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Рассматриваются итоги социологического исследования военно-патриотического 

сознания студентов Омского экономического института в контексте празднования юбилей 

Победы в Великой отечественной войне. 

Ключевые слова: социологические исследования, Великая отечественная война, 

общественное сознание, гражданственность,  патриотизм. 

Великая Отечественная война - целая историческая эпоха, вместившая экономические, 

политические, идеологические, военные, социальные, психологические теории и практики, 

взлеты и падения, ожидания и разочарования, идеалы, цели, интересы, невиданный патриотизм 

и героизм. Историческая народная память о ней - огромная ценность, духовный капитал России. 

Доминанты студенческого «военного» сознания - всеобщность гордости за выигранную войну, 

за Победу; всенародный патриотизм, массовый героизм, ярко проявившиеся не только в годы 

войны, но и в послевоенный период воодушевления, с которым советские люди 

восстанавливали разрушенное народное хозяйство; единство фронта и тыла. За 70-летие, 

прошедшее после Победы, в стране произошли не менее важные события - развал СССР и 

крушение советского строя, трансформация социалистической системы в капиталистическую. 

Изменилась страна, выросли новые поколения людей, модифицировалось общественное 

сознание. 

Что и как помнят об этой войне студенты АНО ВПО «Омский экономический институт», 

по каким меркам оценивают ее сегодня, каковы уроки войны и Победы для новой России, 

показало социологическое исследование «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в 

исторической памяти студентов ОмЭИ (к 70-летию Победы)», проведенное в сентябре – 

декабре 2014 г. 

Цель исследования заключается в изучении состояния и функционирования 

исторической памяти студентов ОмЭИ о Великой Отечественной войне, того, как она 

сохраняется, воспроизводится и проявляет себя в оценках различных сторон войны и победы, 

каковы тенденции ее изменения по истечении 70 лет. В русле поставленной цели изучались: 

знания и представления о ВОВ, источники знаний; оценки движущих сил войны; факторы 

победы; отношение к победителям, поколению, одержавшему Победу, к памятникам войны и ее 

участников, а также проблемы искажения исторической памяти о войне; народная память и 

власть. Соответственно были разработаны блоки вопросов анкеты. 

Большинство студентов получают знания о войне из СМИ (63%). Фундамент 

исторической памяти закладывается в учебных заведениях, где изучается история. Здесь 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=202821039&fam=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%9C
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учащаяся и студенческая молодежь получает в большей или меньшей мере 

систематизированные знания по отечественной истории, в том числе и по истории Великой 

Отечественной войны. Согласно данным исследования, этому источнику исторических знаний 

принадлежит одно из важнейших мест (таблица 1) среди других источников. Так считают 51% 

респондентов. Для формирования исторического сознании, поддержания, укрепления и 

обогащения исторической памяти трудно переценить роль «домашним университетов», 

семейного воспитания, семейных «архивов», реликвий и атрибутики Великой Отечественной 

войны. 

Полагаем также, что высвеченное исследованием состояние исторической памяти 

студентов объясняется не столько их возрастными особенностями, сколько социально-

политическими причинами, связанными с социальным статусом, уровнем образования, 

доступом к информации, характером семьи и др. 

Около трети анкеты составляли вопросы на знание некоторых фактов и событий 

военных лет. Что касается учащейся молодежи, то их информированность вызвала, мягко 

говоря, некоторое разочарование.  

Избирательность исторической памяти мужчин и женщин определила конечные 

результаты тестирования в студенческой среде (мужчины дали большее количество 

правильных ответов). 

Таблица 2. 

Информация о ВОВ 

Как Вы относитесь к информации о ВОВ 

Восхищаюсь судьбами и поступками соотечественников и сопереживаю 

событиям 
92 

Воспринимаю как правдивую 80 

Возмущаюсь отношением власти к ветеранам ВОВ 42 

Часть информации подвергаю сомнению 27 

Учусь у участников ВОВ мужеству 17 

 

Таблица 3. 

Искажение информации о ВОВ 

Искажается ли история войны 1941-1945 гг. в публикациях в печати, передачах на 

телевидении и радио? 

Да, очень часто 48 

Иногда 74 

Нет 19 

Затрудняюсь ответить 24 

 

В основе исторической памяти о Великой Отечественной войне лежат знания о ней. В 

исторической памяти обнаруживаются два компонента; а) собственно знаний, в данном случае 

исторических знаний, имеющих дело с хронологией, конкретными историческими фактами, 

событиями, действиями людей - единичных и групповых субъектов, классов, наций, целых 

народов, стран, государств; закономерностей исторического развития и т.д.; б) оценочный 

компонент, представляющий спектр оценок конкретных исторических объектов и субъектов 

действия и самого знания о них, а также суждения по поводу того или иного исторического 

факта, события, действия. Методика исследования включала вопросы на изучение обоих 

компонентов, получение данных об уровне знаний исторической конкретики, а также оценок 

наиболее важных событий войны, характеристик главных субъектов исторического действия, 

прежде всего, советского народа, Красной Армии, военных деятелей, государственных и 

негосударственных институтов (школа, семья, церковь, СМИ и др.). Для этого использовались в 

анкетах и закрытые, и открытые вопросы.  

Таблица 4. 

Знание дат военных событий 

Укажите даты военных событий (приведены данные по респондентам, 

указавшим верный ответ) 

% 
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Начало Второй мировой войны – 1 сентября 1939 г. 22 

Битва под Москвой – 30 сентября 1941-20 апреля 1942 гг. 37 

Курская битва – 5 июля- 23 августа 1943 г. 49 

Сталинградская битва – 17 июля 1942 – 2 февраля 1943 гг. 49 

Прорыв блокады Ленинграда – 12-30 января 1943 г. 48 

Разгром милитаристской Японии – 2 сентября 1945 г. 44 

 

За годы Великой Отечественной войны 11384 воинов удостоены звания Героя 

Советского Союза. 13 городам, проявившим особые образцы мужества и стойкости в их защите, 

присвоено почетное звание городов-героев.  

Герои войны, полководцы - это символы легендарного времени. Через них, как правило, 

происходит в значительной мере восприятие эпохи, времен Великой Отечественной войны. 

Вопрос о том, помнят ли студенты полководцев, героев войны, был оставлен открытым. Ответы 

показали, что не более 50% опрошенных помнят крупных военачальников военных лет. 

Прочное место в памяти народа принадлежит И.В. Сталину и легендарному полководцу 

Г.К. Жукову – по 31% опрошенных. Хорошо помнят С.К. Тимошенко (25%), К.К. 

Рокоссовского (24%), И.С. Конева (20%), К.Е. Ворошилова (19%) и др.  

Появляется подозрение, что а) в изучении истории в учебных заведениях оценочная 

компонента опережает знаниевую; б) не исключено, что некоторые показатели «подтянулись» 

за последнее время в связи с подготовкой к 70-летию Победы активизировавшимися 

госпропагандой и СМИ. Не смогли назвать ни одного из полководцев Отечественной войны 

почти две трети молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. 

Что касается павших, то исследование показало: память о них меркнет; зарастают травой 

и бурьяном дороги и тропы к их могилам; предаются забвению имена. Не более трети 

респондентов могут назвать омичей-героев. В Омске и Омской области 271 омич, кого Родина 

отметила особым высшим знаком воинской доблести, присвоив звание Героя Советского 

Союза. Из числа Героев Советского Союза - омичей опрошенными студентами были названы 

А.Ф. Романенко (28%), Д.Н. Карбышев (27%), Т.К. Щербанев (25%), П.Е. Осьминин (20%), А.П. 

Дмитриев (9%) и др.  

 

Таблица 7. 

Знание лозунгов и плакатов ВОВ 

Родина-мать зовет! (см. рис.1) плакат 1941 г. 41  

Все для фронта, все для Победы! Лозунг 3 июля 1941 г. 27 

Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! (Заключительная 

фраза обращения к Советскому народу зачитал В. М. Молотов в 12 часов дня 

22 июня 1941 года) 25 

А ты записался добровольцем?! (см. рис.1) плакат 1920 г. 16 

За Родину, за Сталина!  (см. рис 1) Плакат 1942 г. 11 

Смерть немецким оккупантам! (см. рис.1) плакат 1942 г. 8 

 

 

Таблица 8. 

Знание памятников героям ВОВ 

Назовите памятники героям ВОВ в г. Омске и Омской области 

Мемориальный комплекс «Парк Победы» (см. рис. 2) 13 

Монумент Славы Героям на бульваре Победы (см. рис. 3) 21 

Памятник Маршалу Г. К. Жукову (см. рис. 4) 33 

Памятник генералу Д. М. Карбышеву (см. рис. 5) 14 

Памятник солдатской матери Анастасии Аркадьевне Ларионовой (см. рис. 6) 5 

 

История Отечества - это не только летописи и архивы, рукописное наследие, памятники 

культуры, науки и техники, но и историческая память индивидов, осознающих свое родство с 
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сотнями предшествующих поколений, активно работающее на самоидентификацию человека с 

другими соотечественниками. Благодаря историческому сознанию и сохранению в поколениях 

исторической памяти люди становятся «своими» (а не «чужаками») в своей стране, 

интегрируются и консолидируются в обществе, несут за него ответственность. История 

Отечества, усвоенная гражданами как неотъемлемая часть своей жизни, представляет собой 

мощные скрепы общества, не дающие ему развалиться под действием центробежных сил. 

«Иваны, не помнящие родства», манкурты, утратившие свое прошлое, не имеют и будущего. 

Таким образом, прошлое нашей страны, каким бы трудным оно ни было, это общее достояние 

граждан, а его изучение и сохранение в памяти народной - важнейшая политическая, 

нравственная, культурная задача. Что касается молодого поколения, то изучение истории 

Родины - необходимое условие формирования гражданственности и исторического сознания. В 

этом значение истории страны для личности и общества. 

Историю Великой Отечественной войны как минувшую социальную действительность, 

события и свершения прошлой общественной жизни людей нельзя изменить и поправить. Но 

историческое сознание, наши представления, взгляды, оценки, чувства, отношение к тем годам 

и людям подвержены изменениям и манипулированию. Наша историческая память 

представляет непрерывный диалог прошлого с настоящим. Меняемся мы, меняются власти, 

трансформируются представления о прошлом. Перманентное изменение взглядов на историю 

Отечественной войны связано не только и не столько с открытием новой информации. С 

интересом наблюдаем, в каком направлении корректируется сегодняшнее освещение этого 

периода жизни страны, какие персонажи исчезают, какие появляются из небытия, как 

расставляются акценты при презентации новых архивных данных, под каким углом 

прочитываются привычные тексты. В этом смысле Россия - страна не только с неопределенным 

будущим, но и с непредсказуемым прошлым. 

Сравнительный анализ исторического сознания студентов представляет значительный 

научный интерес и исследовательскую проблему. Эмпирические исследования исторической 

памяти поколений на примере ВОВ как одного из самых выдающихся событий истории 

Отечества XX века могут подтвердить или развеять опасения относительно разрыва в 

преемственности исторической памяти нескольких поколений наших современников. 
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В данной работе рассматривается понятие «правовая культура», ее объективная  и 

субъективная стороны, модели правовой культуры, а также рассматривается понятие 

«правосознание». 
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Правовая культура воплощает качественную сторону правосознания и институтов 

правовой системы, характеризующуюся ценностными показателями всех ее компонентов, 

восприимчивостью к общечеловеческим достояниям свободы, равенства, справедливости. 

Правовая культура - составная часть общей культуры народа и отдельной личности. 

Надо иметь в виду, что под культурой понимают не только духовные достижения, но и 

материальные ценности, созданные человеком в процессе своей творческой деятельности. В 

этом плане правовая культура включает в себя все достижения юридической теории и 

практики. Все позитивное,  положительное ,накопленное человечеством в области права – это и 

есть правовая культура. Можно выделить объективную и субъективную стороны правовой 

культуры. 

Правовая культура зависит от нравственности ,от уровня экономического развития 

общества, от материального благосостояния народа. Но это особая ценность общества. Если в 

обществе есть определенный уровень правовой культуры, то можно говорить о формировании 

правового государства. Если нет этой правовой культуры, то формирование правового 

государства крайне затруднено. 

Правовое государство и правовая культура органически связаны между собой, а наличие 

демократического гражданского общества является необходимым условием формирования 

правовой культуры и правового государства. 

Под правовой культурой понимают уровень правосознания, т.е. знание людьми права ,их 

отношение к закону, суду. Но на самом деле правовая культура - нечто большее, чем 

правосознание. Она предполагает достаточно высокий уровень правового сознания. Правовая 

культура опирается на правосознание, однако не сводится к нему ,а также к идеально-

теоретическим и психологическим элементам правосознания  

Для правосознания и правовой культуры в условиях системных преобразований в России 

характерна переходность состояния, несформированность. Это дает о себе знать в сохранении 

правового нигилизма, правового фетишизма, даже негативизма по отношению к праву. 

Правовой нигилизм – это в целом скептически-отрицательное осознание и оценивание 

права и правовых явлений, а то и прямое игнорирование права в поведенческой плоскости 

(правовой негативизм). 
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Правовой фетишизм – это другая крайность в реальном состоянии правосознания и 

правовой культуры. Она связана с переоценкой возможностей права, убеждением, что 

достаточно принять хороший закон ,и все проблемы общества будут решены. 

Преодоление правового нигилизма, правового фетишизма и других издержек состояния 

правосознания связано с длительной и кропотливой работой по налаживанию жизни, 

утверждению режима законности, правовым обучением и воспитанием, формированием 

юридического мышления и мировоззрения в стране. 

Понятие правовой культуры значительно шире, чем понятие правосознания, хотя часто 

правовую культуру понимают как правовое сознание. Правосознание является только одним из 

необходимых элементов правовой культуры. Правосознание – определенная разновидность 

общественного и индивидуального сознания людей. Высокий уровень правосознания включает 

в себя и знание права, и понимание значения права в жизни общества. Низкий уровень 

правовой культуры, неразвитость у населения юридических традиций, зачастую переходящая в 

откровенный правовой нигилизм, отрицание необходимости и ценности права имеют глубокие 

корни в нашем обществе еще дореволюционного прошлого. Из поколения в поколение в России 

проявляется неуважение к закону и суду, терпимость к произволу и насилию. В период новой 

экономической политики (НЭП) стало ясно, что нужно  изменить представление о социализме и 

пересмотреть взгляды на революционную законность. В этот период наиболее широко был 

распространен правовой нигилизм. 

О социальной ценности права заговорили только в 60-70-е гг.XX в. Однако правовой 

нигилизм встречается и сегодня. Другая сторона – волюнтаристское отношение к 

законодательству. Отрицательное влияние на адекватную оценку права оказывает и то, что в 

отечественной науке, начиная с 30-40 гг. XX в., сложилось нормативистское понимание права. 

Право рассматривается как орудие государства, как средство управления, как нечто 

,находящееся в руках государства и действующее против населения. Главное назначение права 

в том, что оно должно служить человеку ,который обладает неотъемлемыми правами и 

свободами. 

Правовая культура, как и политическая культура, является непременным элементом 

демократии. Без них демократия может превратиться в анархию. Это чревато пагубными 

последствиями для общества и государства. 

Правовая культура общества в современном интегрированном мире часто уже не 

определяется территориальными границами одного государства. Идет процесс 

интернационализации и взаимообогащения различных культурных ценностей. В таком 

сближении национальных культур состоит процесс формирования единой субкультуры с 

позиции общечеловеческих ценностей. Мировое сообщество уже осознало необходимость 

выработки общецивилизационных, общечеловеческих начал и принципов деятельности в 

межгосударственных отношениях, которые закрепляются в важнейших нормативно-правовых 

актах международного характера. Особенно заметно идет этот процесс в Европе, где 

выработаны единые принципы согласования национальных правовых институтов, создано 

единое правовое поле, в рамках которого обеспечиваются основные права и свободы личности 

(Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод). 
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Аннотация: Социологическое исследование роли детерминант обеспечения 

эффективных решений в самостоятельной управленческой деятельности является первым 

опытом совершенствования деятельности социального института образования. Оно позволяет 

осуществлять качественные изменения в потенциале метафактора и его составляющих. На 

основе осуществляемого исследования становится возможным обеспечивать в вузе 

качественную подготовку специалистов с лидерско-управленческим потенциалом для создания 

и применения конкурентных преимуществ. 

Ключевые слова: социологическое исследование; готовность специалиста; первичные 

трудовые объединения; подготовка; создание конкурентных преимуществ; самостоятельная 

управленческая. 

Менеджерская деятельность – это принятие и реализация эффективных управленческий 

решений. Выработка управленческих предполагает наличие субъекта их реализаций. 

Следовательно, субъект деятельности выступает ключевым звеном в их реализации. Поэтому 

необходимо учитывать его возможности воспринимать и реализовывать принятые решения. 

Практика показывает, что успех реализации решений в существенной мере зависит от 

настойчивости, конкурентоспособности, ориентации на успех специалиста и его подчиненных. 

Кроме этого их реализация предполагает с этим – это восприятие качества принятых решений – 

это самооценка, самоощущение, восприятие их подчиненными, уверенность и самоуверенность 

в их эффективности. 

Оптимизм и уверенность в успехе, благодаря новым решениям тогда достигают цели, 

когда подчиненные и вышестоящие, коллеги помогают и содействуют реализации принятых 

решений. 

Как правило, индивидуально принятые решения, ориентированные на информирование 

других (вышестоящих, коллег, подчиненных), предполагают терпение, настойчивость, 

ориентацию на успех и конкурентность в первую очередь у специалиста. Именно по этим 

основаниям руководитель предстает в качестве самоактуализирующегося, 

самоосуществляющегося, самосоревнующегося использующего и выражающего свой 

управленческо-гуманистический потенциал с позиций необходимости реализации социального 

заказа. Другими словами, руководитель призван по своим качествами соответствовать 

требованиям подготовки и выработки лучших управленческих решений. 

Менеджер самостоятельно и сознательно стремящийся к подготовке и выработке 

лучших управленческих решений (для чего: проводящий анализ и самостоятельные 

исследования, обеспечивает активное участие во всех процессах подготовки и принятия и 

реализации управленческих решений). 

Менеджер знающий и использующий способы оптимизации личной формы, потокового 

взаимодействия. 

Менеджер адаптирующий себя и своих подчиненных к позитивному взаимодействию. 

У каждого менеджера – свои деловые и личностные качества. Однако далеко не каждая 

его черта характера способствует успеху в деятельности. В его деятельности важно знать и 

осуществлять, чтобы его подчиненные не сомневались и были уверены в том, что реализации 

принятым решения «ничто не может помешать» (См. табл. 9.1, 9.2).  

Таблица 9.1 

Социологические данные о терпеливость и твердость в стремлении к успехуу студентов 

потока 124Э в самостоятельной управленческой деятельности  

Характеристика деловых 

качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус   

Юноши Девушки 

Директора 
Не 

директора 
Директора 

Не 

директора 
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9. Достаточно ли у Вас терпения? 

А) Моему решению ничто не может 

помешать; 

Б) обычно я заканчиваю начатое  

В) если сразу ничего не выходит, я 

бросаю начатое 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

16,7 

 

 

83,3 

 

 

28,6 

 

 

71,4 

 

 

33,3 

 

 

66,7 

9.1.Примечание:  

1. 50,0% юношей - «директоров» и 16,7 % юношей – «не директоров» 124Э потока в 

своей деятельности ориентированы на достижение конечного результата и успеха, они 

полностью уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их мнению, 

реализации их решения «ничто не может помешать». Правомерно, констатировать, что они 

готовы к реализации функций научного управления: они способны предвидеть, прогнозировать, 

проектировать, планировать, использовать управленческие технологии, мотивировать и 

контролировать реализацию своих решений, они терпеливы и настойчивы. 

2. В то же время 50,0 % юношей - «директоров» и 83,3 % юношей - «не директоров» в 

использовании своего потенциала не ориентированы на достижение конечного результата и 

успеха, они полностью не уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более того, по 

их мнению, реализации их решения «могут помешать многочисленные причины». Они не 

готовы к реализации функций научного управления: они не способны предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие технологии, 

мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они недостаточно терпеливы и 

настойчивы. У них наблюдается недостаток своих знаний и способностей, у них имеются 

существенные недостатки в опережающем отражении социально-производственных и 

управленческо-деловых ситуациях, они пока не могут оптимизировать свою управленческую 

форму, они не могут аккумулировать необходимую для управленческой деятельности 

информацию. 

3.Различие в числе респондентов «директоров» и - «не директоров», не обладающих 

способностями обеспечивать функции научного управления  весьма существенные. Например: 

на потоке «директоров» и «не директоров» значительная часть не осознает свой потенциал 

таким, который необходим реализации функций научного управления на предприятиях. Они 

полностью не уверены в своих способностях, чтобы достичь намеченных целей. 

3. 28,6% девушек - «директоров» и 33,3 % девушек – «не директоров» 124Э потока в 

своей деятельности ориентированы на достижение конечного результата и успеха, они 

полностью уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их мнению, 

реализации их решения «ничто не может помешать». Правомерно, констатировать, что они 

готовы к реализации функций научного управления: они способны предвидеть, прогнозировать, 

проектировать, планировать, использовать управленческие технологии, мотивировать и 

контролировать реализацию своих решений, они терпеливы и настойчивы.  

4. В то же время 71,4 % девушек - «директоров» и 66,7 % девушек - «не директоров» в 

использовании своего потенциала не ориентированы на достижение конечного результата и 

успеха, они полностью не уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более того, по 

их мнению, реализации их решения «могут помешать многочисленные причины». Они не 

готовы  к реализации функций научного управления: они не способны предвидеть, 

прогнозировать, проектировать, планировать, использовать управленческие технологии, 

мотивировать и контролировать реализацию своих решений, они недостаточно терпеливы и 

настойчивы. У них наблюдается недостаток своих знаний и способностей, у них имеются 

существенные недостатки в опережающем отражении социально-производственных и 

управленческо-деловых ситуациях, они пока не могут оптимизировать свою управленческую 

форму, они не могут аккумулировать необходимую для управленческой деятельности 

информацию. 

Выводы 

Согласно социологическим данным, значительная часть – от 50,0 % «директоров»  до 

83,3 % «не директоров», согласно социологическим данным, не подготовлены к реализации 

функций научного управления. Они не рассматривают свой потенциал достаточным для 

реализации функций научного управления. Эта потока респондентов не обладает 
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качественными управленческим способностями, но у неѐ нет активной позиции для 

использования своего потенциала в реализации функций научного управления в своей 

профессионально-управленческой деятельности. 

Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические данные о 

потенциале студентов 123Э потока в ходе формирования их в качестве специалистов должны 

быть использованы в социализационном процессе. 

Таблица 9.2 

Терпеливость и твердость в стремлении к успеху у студентов потока 124М 

Характеристика деловых 

качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус   

Юноши Девушки 

Директора 
Не 

директора 
Директора 

Не 

директора 

9. Достаточно ли у Вас терпения? 

А) Моему решению ничто не может 

помешать; 

Б) обычно я заканчиваю начатое  

В) если сразу ничего не выходит, я 

бросаю начатое 

 

25,0 

 

 

75,0 

 

33,3 

 

 

66,7 

 

 

 

 

100,0 

 

33,3 

 

 

66,7 

9.2.Примечание:  

1. 25,0% «директоров»-юношей  и 33,3 % «не директоров» - юношей, 124М потока в 

своей деятельности ориентированы на достижение конечного результата и успеха, они 

полностью уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более того, по их мнению, 

реализации их решения «ничто не может помешать». Правомерно, констатировать, что они 

готовы к реализации функций научного управления: они способны предвидеть, прогнозировать, 

проектировать, планировать, использовать управленческие технологии, мотивировать и 

контролировать реализацию своих решений, они терпеливы и настойчивы.  

2. 75,0 % «директоров» - юношей потока и 66,7 % «не директоров» - юношей в 

использовании своего потенциала ориентированы на достижение конечного результата и 

успеха, они полностью  уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более того, по 

их мнению, реализации их решения «не могут  помешать многочисленные причины». Они 

готовы к реализации функций научного управления: они способны предвидеть, прогнозировать, 

проектировать, планировать, использовать управленческие технологии, мотивировать и 

контролировать реализацию своих решений, они достаточно терпеливы и настойчивы. У них 

наблюдается высокий знаний и способностей, они обладают одним из важнейших качеств 

субъекта управления - опережающим отражением социально-производственных и 

управленческо-деловых ситуаций, они настроены на оптимизацию своей управленческой 

формы, они сознательно аккумулируют необходимую для управленческой деятельности 

информацию. 

3. 33,3% «не директоров»- девушек 124М потока  в своей деятельности ориентированы 

на достижение конечного результата и успеха, они полностью уверены в том, что смогут 

достичь поставленной цели. Более того, по их мнению, реализации их решения «ничто не 

может помешать». Правомерно, констатировать, что они готовы к реализации функций 

научного управления: они способны предвидеть, прогнозировать, проектировать, планировать, 

использовать управленческие технологии, мотивировать и контролировать реализацию своих 

решений, они терпеливы и настойчивы. 

4. 100,0 % «директоров» - девушек потока и 66,7 % «не директоров» - девушек в 

использовании своего потенциала ориентированы на достижение конечного результата и 

успеха, они полностью  уверены в том, что смогут достичь поставленной цели. Более того, по 

их мнению, реализации их решения «не могут помешать многочисленные причины». Они 

готовы к реализации функций научного управления: они способны предвидеть, прогнозировать, 

проектировать, планировать, использовать управленческие технологии, мотивировать и 

контролировать реализацию своих решений, они достаточно терпеливы и настойчивы. У них 

наблюдается высокий знаний и способностей, они обладают одним из важнейших качеств 

субъекта управления - опережающим отражением социально-производственных и 

управленческо-деловых ситуаций, они настроены на оптимизацию своей управленческой 
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формы, они сознательно аккумулируют необходимую для управленческой деятельности 

информацию. 

Выводы 

Согласно социологическим данным, значительная часть – 66,7 % юношей – 

«директоров» и 100,0 % девушек - «директоров», согласно социологическим данным, не 

подготовлены к реализации функций научного управления. 

Значительная часть юношей и девушек 124М потока 25,0 % девушек - «директоров» и 

42,9 % девушек «не директоров» не рассматривают свой потенциал достаточным для 

реализации функций научного управления. Эта потока респондентов не обладает 

качественными управленческим способностями, но у неѐ нет активной позиции для 

использования своего потенциала в реализации функций научного управления в своей 

профессионально-управленческой деятельности. 

Несомненно, что преподавательские установки, а также социологические данные о 

потенциале студентов 124М потока в ходе формирования их в качестве специалистов, должны 

быть использованы в коррективах социализационном процессе. 
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Е.М. Казначеева 

АНО ВПО «Омский экономический институт» 

 

Методики оценки персонала организации, необходимость комплексного подхода к 

оценки. Взаимосвязь и взаимовлияние экономических и социальных показателей оценки 

персонала друг на друга.  

Персонал. Социальные и экономические показатели оценки персонала. Методики 

анализа персонала организации. 

Деятельность любого хозяйствующего субъекта нацелена на получение положительного 

финансового результата в виде прибыли. На это оказывает влияние множество факторов, 

которые делятся на факторы объективного и субъективного порядка. Если факторами 

объективного порядка экономический субъект не может на прямую управлять, то факторы 

субъективного порядка находятся в полной его власти. 

Одним из главных факторов субъективного порядка является персонал, как выражение 

трудовых ресурсов, правильное управление которыми образует ключевой фактор успеха. 

Именно трудовые ресурсы – персонал, его участие и мотивация к повседневной работе является 

тем модификатором, который либо многократно усиливает имеющиеся ресурсы – как было в 

послевоенный период в СССР, Японии, Китае (страны поднялись до мирового уровня только за 
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счет энтузиазма своих граждан), либо может превратить в ничто самые смелые планы и 

многомиллионные инвестиции [1, с. 43-44]. 

Трудовые (людские) ресурсы предприятия или точнее его персонал для эффективного 

управления и использования делятся на различные категории, совокупность которых образует 

структуру персонала, или социальную структуру организации. Численность персонала 

предприятия зависит от характера, сложности, трудоемкости производственных и 

управленческих процессов, степени их механизации, автоматизации, компьютеризации. Эти 

факторы определяют ее нормативное (плановое) значение. Более объективно персонал 

характеризуется списочной (фактической) численностью, т.е. числом работников, которые 

официально работают на предприятии в данный момент. 

Влияние трудовых ресурсов или персонала на эффективность деятельности 

хозяйствующего субъекта можно определить только по результатам анализа. В научной 

литературе все больше и больше внимание стало уделяться методикам анализа персонала 

организации. Если раньше оценку персонала проводили с экономической стороны и 

рассчитывались такие показатели как: 

- коэффициенты оборота по приему и выбытию кадров, текучести кадров, постоянного 

состава и стабильности кадров; 

- календарный, номинальный, явочный и полезные фонды времени и др. То в последнее 

время в связи с изменениями экономических подходов, актуализируется социальный подход в 

оценки персонала [2]. 

При таком подходе определяются и изучаются такие показатели как: 

- уровни травматизма, профессиональных заболеваний и временной 

нетрудоспособности; 

- уровни обеспеченности жильем, детскими садами и домами отдыха; 

- коэффициент использования рабочего времени и рабочего дня и др. 

Действующая система показателей не обеспечивает в полной мере достоверную оценку 

социальной и экономической эффективности персонала предприятия. Так как пока отсутствует 

комплекс показателей оценки сферы обращения и прочих подсистем организации, без которых 

в условиях свободной конкуренции эффективность организации достаточна условна [2]. 

Если подойти к оценки использования персонала с другой стороны, а именно 

сформировать комплекс показателей, то это позволить повысить не только производительность 

труда, как экономический показатель, но и удовлетворенность трудом, как социальный 

показатель. А эти две группы непосредственно влияют друг на друга. Рост производительности 

труда с одной стороны зависит от удовлетворенности трудом, а с другой стороны 

удовлетворенность работой способствует росту производительности труда. 

Основными количественными, социально-экономическими факторами оценки персонала 

являются уровень образования, травматизма, профессиональных заболеваний и временной 

нетрудоспособности, возрастная структура и движение кадров, а также производительность 

труда и фонд заработной платы. 

Уровень образование напрямую воздействует на уровень травматизма – повышение 

квалификации по использованию нового оборудования способствует повышению культуры его 

обслуживания, и позволяет избежать травм при эксплуатации технических средств 

производства. 

Возрастная структура влияет на уровень травматизма, профессиональных заболеваний и 

временной нетрудоспособности – с учетом возрастных физиологических особенностей у 

человека наблюдается рассеянность внимания, обострение хронических заболеваний и 

понижение иммунитета, что приводит к росту полученных травм, проявлению 

профессиональных заболеваний и соответственно увеличению дней нетрудоспособности. 

Изменение показателей движения персонала влияет на уровень травматизма, на рост 

расходов на медицинское обслуживание, питание и проезд. Прием на работу новых 

сотрудников вызывает увеличение расходов на оплату обязательной диспансеризации, оплату 

прививок и обеспечение питанием. Вновь принятые сотрудники подвержены высокому риску 

травматизма в связи с отсутствием опыта работы на специальном оборудовании, которое имеет 

определенные особенности. 
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Уровень травматизма, профессиональных заболеваний и временной нетрудоспособности 

оказывает двойственное влияние на фонд заработной платы, с одной стороны происходит его 

перерасход, а с другой экономия. 

На производительность труда и фонд заработной платы оказывают влияние все 

заявленные факторы. Увеличение уровня травматизма, профессиональных заболеваний и 

временной нетрудоспособности влечет за собой уменьшение производительности труда и в 

связи с этим образуются потери рабочего времени. Увеличение уровня своевременного 

медицинского обслуживания приводит к росту производительности труда, так как 

своевременно принятые меры сокращают уровень профессиональных заболеваний, временной 

нетрудоспособности и травматизма. Обеспечение бесплатным питание и проездом к месту 

работы уменьшает потери рабочего времени, так как отсутствуют опоздание, несвоевременный 

уход с работы, и это в совокупности приводит росту производительности труда. Таким образом, 

результирующими количественными признаками оценки использования персонала предприятия 

выступают как экономические показатели, так и социальные. 

Кроме количественных факторов, влияющих на работу персонала организации, 

выделяются и качественные показатели, такие как качество труда и баланс рабочего времени, 

качество жизни и воспроизводства и текучесть кадров, социальные связи и половозрастная 

структура и др. 

Качество труда оказывает влияние на баланс рабочего времени, половозрастную 

структуру персонала, текучесть кадров, производительность труда и фонд заработной платы. 

Чем лучше условия труда создаются на предприятии, тем персонал более качественно 

выполняет свои функциональные обязанности, не отвлекается на мысли как удовлетворить свои 

потребности. Качество труда является одним из важнейших факторов, влияющим на текучесть 

кадров – работники увольняются с предприятия при неудовлетворительных условиях труда и 

тем самым вызывают изменение баланса рабочего времени и расходов на заработную плату. 

Создаваемые условия труда определяются половозрастной спецификой персонала предприятия. 

Качество жизни в настоящее время часто является одним из важных факторов, 

определяющим выбор места работы. Обеспечение работников жильем, оказание помощи в 

устройстве детей в дошкольные учреждения, создание благоприятного психологического 

климата ведет к оптимальному использованию рабочего времени, росту производительности 

труда. Растущие потребности работников по повышению качества жизни оказывают влияние на 

уровень их доходов, что в свою очередь заставляет руководство увеличивать размер фонда 

заработной  платы. 

Качество воспроизводства персонала предприятия взаимосвязано с половозрастной 

структурой работников, так как работники фертильного возраста являются наиболее 

трудоспособными, с активной жизненной позицией, с постоянно растущими потребностями к 

качеству жизни, что приводит к уменьшению текучести кадров и сбалансированности 

использования рабочего времени. Увеличение качества воспроизводства рабочей силы снижает 

уровень травматизма и профессиональных заболеваний, сокращает расходы на оплату труда. 

При организации свободного времени и времени отдыха необходимо учитывать пол и 

возраст сотрудников, так как с возрастом меняются приоритеты, потребности и желания людей, 

по использованию свободного времени. Правильная организация досуга оптимизирует баланс 

рабочего времени, изменяет расходы на оплату труда. Если у работника отсутствует свободное 

время, то у него постепенно накапливается хроническая усталость и формируется 

психологический дискомфорт, что может привести к повышению уровней нетрудоспособности, 

травматизма, текучести кадров и снижает производительность труда. 

Повышение качества социальных связей предприятия снижает текучесть кадров, что 

ведет к росту производительности труда, увеличению фонда заработной платы, и 

соответственно, результатов деятельности предприятия. Проведение социально-

ориентированных мероприятий создает положительный психологический климат на 

предприятии и приводит к росту производительности труда. 

Как показано выше все факторы, несмотря на то, количественные они или качественные, 

на прямую влияют на результаты работы персонала. 
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Если не отдавать должное оценки социальной удовлетворенности персонала, то можно 

«на корню зарубить» все перспективные управленческие решения, так как кадры (трудовые 

ресурсы, персонала организации) решает все. 
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ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ Г. КРАСНОЯРСКА 

 

Е.Р. Калягина, С.В. Карлов 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Рассказывается о людях, в честь которых получили свои названия улицы города 

Красноярска – важнейшего центра Восточной Сибири. 

Ключевые слова: известные люди, названия улиц, история Красноярска. 

Красноярск был основан в1628 году отрядом казаков во главе с московским дворянином 

Андреем Дубенским. Тогда это был небольшой острог, построенный на Енисее в ходе 

продвижения русских в Сибирь, с целью защиты от набегов местных племѐн и сбора ясака. 

В 1822 году Красноярск становится главным городом образованной Енисейской 

губернии. Выгодное географическое положение и начавшаяся в Сибири в 1830-х годах «золотая 

лихорадка» способствовали превращению Красноярска в процветающий купеческий город. 

6 декабря 1895 г. по строящейся Транссибирской магистрали в Красноярск прибыл 

первый поезд. Железная дорога до сих пор продолжает играть важную роль в динамичном 

развитии города. 

Сегодня Красноярск – самый восточный город-миллионер в России. Он является 

административным центром образованного 7 декабря 1934 г. Красноярского края – второго по 

площади субъекта Российской Федерации. Город представляет собой крупнейший 

промышленный, экономический, образовательный и культурный центр Восточной Сибири. 

В процессе развития города менялся его облик, появлялись новые улицы, 

переименовывались старые. В современном Красноярске ряд улиц носит имена известных 

людей, связанных судьбами с городом в разное время. Так, в Советском районе краевого центра 

есть улица Андрея Дубенского (кон. XVI в. – ок. 1640 г.) – первопроходца и основателя 

Красноярска. В 1623 г. енисейский воевода Я.И. Хрипунов отправил на разведку вверх по 

Енисею отряд казаков под началом московского дворянина Андрея Ануфриевича Дубенского. 

Казакам предстояло найти в «Тюлькинской землице», получившей своѐ название по имени 

аринского князька Тюльки, подходящее место для строительства нового острога. Андрей 

Дубенский относился к числу незаурядных, решительных, смекалистых и мужественных 

служилых людей. С поставленной задачей казаки справились успешно. Вот что сообщал в 

своѐм донесении Андрей Дубенский: «на яру место угожее, высоко и красно, и лес близко 

всякой есть, и пашенных мест и покосов сенных много, и государев де острог на том месте 

поставить мочно». Острог решено было ставить на левом берегу Енисея при впадении в него 

реки Качи. 

В силу ряда причин к строительству Новокачинского острога (так тогда назывался 

Красноярск) казаки под руководством Андрея Дубенского приступили только летом 1628 г. 

Строительство острога шло быстро и было завершено 18 августа того же 1628 г. Его первое 

население составляло 300 человек. Название Красный яр, закрепившееся в дальнейшем за 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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острогом, объясняется красным цветом окружающих горных склонов и яров. Местное 

население называло его «Кызыл-яр-Тура» - город красного яра. На протяжении XVIIвека 

Красноярский острог играл роль аванпоста. 

В августе 1997 г. состоялось торжественное открытие памятника Андрею Дубенскому – 

основателю Красноярска. Бронзовый памятник установлен на Покровской горе над Енисеем в 

месте впадения в него реки Качи. По задумке авторов скульптора Владимира Гирича и 

архитектора Михаила Меркулова, Андрей Дубенский с постамента неустанно глядит на своѐ 

детище. 

Другая улица Советского района носит имя Сергея Лазо – одного из советских 

руководителей в Сибири и Приморье. Сергей Георгиевич Лазо родился 23 февраля (7 марта) 

1894 г. в селе Пятра Оргеевского уезда Бессарабской губернии. Будучи дворянином и офицером 

Русской императорской армии, вовремя Первой мировой войны, он был направлен в декабре 

1916 г. в 15-й Сибирский запасный стрелковый полк, расквартированный в Красноярске. С.Г. 

Лазо вступил в партию социалистов-революционеров, где примкнул к еѐ левому крылу. Среди 

солдат он проводил систематическую пропагандистскую работу против империалистической 

войны. 

2 марта 1917 г., после известия об отречении императора Николая IIот престола, солдаты 

4-й роты 15-го Сибирского запасного стрелкового полка избрали Сергея Лазо своим 

командиром. На следующий день, 3 марта, он вместе со своей ротой перешѐл на сторону 

Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов, где возглавил солдатскую секцию. Под 

руководством С.Г. Лазо революционные солдаты арестовали губернатора Енисейской губернии 

Я.Г. Гололобова и ряд других представителей прежней власти. 

После большевистского переворота в октябре 1917 г. губернский исполком 

Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов поручил С.Г. Лазо руководство по 

захвату –власти в городе. В ночь на 29 октября 1917 г. Сергей Лазо поднял по боевой тревоге 

верные большевикам воинские части, которые захватили в Красноярске все ключевые пункты и 

арестовали представителей Временного правительства. Это позволило исполкому 

Красноярского Совета 30 октября 1917 г. первым в Сибири объявить о переходе к нему всей 

полноты власти в Енисейской губернии. 

В дальнейшем С.Г. Лазо принимал активное участие в установлении советской власти в 

городах Омске и Иркутске. В начале 1918 г. Сергей Лазо порывает с партией эсеров и 

переходит к большевикам. Он принял активное участие в Гражданской войне, руководил 

партизанским движением в Приморье. Попав в плен к японским интервентам, С.Г. Лазо был 

вывезен ими в конце мая 1920 г. из Владивостока и после пыток заживо сожжѐн в топке 

паровоза на железнодорожной станции Муравьѐво-Амурская (ныне станция Лазо). 

Имя сибирского писателя Николая Станиславовича Устиновича (1912 – 1962) носит с 

1967 г. улица в микрорайоне Зелѐная роща Советского района Красноярска. Н.С. Устинович 

родился 5 (18) мая 1912 г. в крестьянской семье в деревне Горелый Борок Канского уезда 

Енисейской губернии. С 1933 г. Николай Устинович начал своѐ литературное творчество и 

журналистскую деятельность, печатался в сибирских газетах и журналах. Первая его книга 

«Лесная жизнь» была опубликована в Красноярске в 1944 г. Всего он опубликовал свыше 30 

повестей, очерков и рассказов о природе Сибири, о еѐ мужественных людях – землепроходцах, 

промысловиках, полярниках и следопытах. Среди них такие произведения как: «Соки земли» 

(1947), «В краю далѐком» (1951), «Таѐжные встречи» (1953), «След человека» (1961) и др. Н.С. 

Устиновича часто называют певцом сибирской природы. Большая часть его произведений 

адресована детям. Произведения писателя переводились на болгарский, венгерский и другие 

иностранные языки. 

20 августа зловещего 1937 г., когда Н.С. Устинович жил в районном центре селе Нижний 

Ингаш одноимѐнного района Красноярского края и сотрудничал с районной газетой «Победа», 

он был арестован органами НКВД. При аресте у него были изъяты все документы, рукописи и 

письма. Н.С. Устиновича отправили в Канскую тюрьму. Писатель не чувствовал за собой 

никакой вины. Выходец из семьи крестьянина-середняка, он всегда лояльно относился к 

советской власти. Абсурдность происходящего с ним стала очевидна писателю уже на первом 

допросе, где он услышал следующее: «Следствию известно, что Вы занимались изготовлением 

контрреволюционной антисоветской литературы, своими произведениями Вы мобилизовали 
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людей на борьбу с существующим строем…» Н.С. Устинович с негодованием отверг 

предъявленные ему обвинения и отказался подписать протокол допроса. 

В застенках НКВД арестованный писатель был в конце концов сломлен морально и 

физически, доведѐн до состояния полного безразличия к своей судьбе и подписал то, что от 

него требовал следователь. 

В обвинительном заключении по делу говорилось, что «Устинович Н.С. является 

участником контрреволюционной антисоветской группы, занимавшейся изготовлением и 

сочинением контрреволюционной антисоветской литературы, направленной на дискредитацию 

проводимых мероприятий партии и правительства», что он нелегально распространял эту 

литературу среди населения. 

В результате Н.С. Устинович был приговорѐн к заключению в исправительно-трудовой 

лагерь сроком на 10 лет. 

Отбывая наказание в Горьковской области, Николай Устинович неоднократно писал в 

различные инстанции прошения о пересмотре дела и отмене необоснованного приговора. В 

ноябре 1942 г. он был досрочно освобождѐн из заключения по состоянию здоровья. Н.С. 

Устинович приезжает в Красноярск, где в июне 1943 г. с помощью поэта Игнатия 

Рождественского он смог устроиться на работу в редакцию газеты «Красноярский рабочий». 

В 1946 г. Н.С. Устинович был принят в Союз писателей СССР. Н.С. Устинович является 

одним из создателей Красноярской писательской организации, которую он возглавлял в период 

с 1958 по 1962 г. Много лет писатель добивался восстановления справедливости – своей полной 

реабилитации. Он умер 4 ноября 1962 г., так и не дождавшись документа о реабилитации. 

Писателя похоронили на Троицком кладбище Красноярска. Спустя 4 месяца, в феврале 1963 г., 

Н.С. Устинович был реабилитирован посмертно. 

В Красноярске память о Н.С. Устиновиче также увековечивают две мемориальные 

доски. Одна из них установлена на улице, носящей его имя, на доме 1а; другая – по адресу 

проспект Мира, 91а, где писатель прожил свои последние годы. 

Одна из улиц Центрального района Красноярска названа в честь Петра Ананьевича 

Красикова – революционера и советского политического деятеля. Это бывшая 15-я Продольная 

улица. П.А. Красиков родился 5(17) октября 1870 г. в семье учителя в Красноярске. Будучи 

гимназистом, он читал работы революционных демократов, что наложило отпечаток на его 

мировоззрение. В 1891 г., после окончания Красноярской гимназии, П.А. Красиков поступает 

на физико-математический факультет Петербургского университета. Затем он перевѐлся на 

юридический факультет. Вскоре молодой человек, имевший вольнолюбивые взгляды, 

включается в социал-демократическое движение. В 1892- 1893 годах он дважды посещал 

Швейцарию, где познакомился с пионером русской социал-демократии Г.В. Плехановым и его 

соратниками по группе «Освобождение труда». 

29 марта 1894 г. Пѐтр Ананьевич подвергся аресту в Петербурге и был водворѐн в 

одиночную камеру Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. В ноябре того же 1894 г. 

сестра П.А. Красикова Евгения добилась у властей разрешения взять его на поруки. Так 30 

декабря 1894 г. П.А. Красиков снова оказался в Красноярске. Вслед в город поступило 

Постановление Санкт-Петербургского губернского жандармского управления о высылке П.А. 

Красикова под гласный надзор полиции сроком на три года по месту жительства родителей, то 

есть в Красноярск. 

В 1895 г. Пѐтр Ананьевич организовал первый в Красноярске марксистский кружок из 

учениц фельдшерско-акушерской школы и учителей. П.А. Красиков встречался в Красноярске с 

высланным из Петербурга В.И. Ульяновым (Лениным) и его соратниками по «Петербургскому 

союзу борьбы за освобождение рабочего класса». Между П.А. Красиковым и В.И. Ульяновым с 

самого начала установились дружеские доверительные отношения. Они были одногодками и 

убеждѐнными марксистами, имели общий взгляд на революционную борьбу. П.А. Красиков на 

всю жизнь станет верным другом и преданным соратником В.И. Ленина. За контакты с 

политическими ссыльными П.А. Красикову продлили срок высылки на один год. 

В декабре 1899 г. он уезжает в Петербург, а затем переезжает на жительство в г. Псков, 

где становится активным участником местной марксистской группы, агентом «Искры». 

Неоднократно арестовывался. В своих письмах к нему В.И. Ленин высоко оценивал партийную 

работу П.А. Красикова и называл его старым другом. 
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В 1908 г. П.А. Красиков экстерном окончил юридический факультет Петербургского 

университета и стал работать помощником присяжного поверенного (Петербург). 

П.А. Красиков участник трѐх революций в России. После захвата власти большевиками в 

октябре 1917 г. Пѐтр Ананьевич становится членом следственной комиссии по борьбе с 

контрреволюцией и спекуляцией, членом коллегии Наркомата юстиции. С марта 1918 г. он 

являлся заместителем наркома юстиции РСФСР и председателем Кассационного трибунала при 

ВЦИК. П.А. Красиков принимал самое деятельное участие в разработке советского уголовного 

законодательства и первого советского уголовного кодекса (УК РСФСР 1922 г.). При этом, как 

и большинство советских юристов, он руководствовался в своей деятельности исключительно 

революционной, классовой целесообразностью, рассматривая юстицию как карательный 

инструмент в руках партии большевиков. С мая 1918 г. П.А. Красиков работал начальником 

отдела культов при Наркомате юстиции РСФСР, затем занял должность председателя комиссии 

по вопросам культа при ВЦИК. П.А. Красиков руководил проведением в жизнь закона об 

отделении церкви от государства, что сопровождалось массовыми репрессиями против 

священнослужителей, осквернением храмов и разграблением церковных ценностей. В 

дальнейшем именно П.А. Красикову была поручена борьба с «церковной контрреволюцией». 

Фактически это были карательные меры, направленные на физическое уничтожение 

духовенства, административное вмешательство в церковные дела, дискредитацию и, в 

конечном счѐте, искоренение религии. 

С 1924 г. он занимал должность прокурора Верховного суда СССР, в 1933 – 1938 годах – 

заместителя председателя Верховного суда СССР. 

П.А. Красиков был одним из создателей советской юстиции, ставшей прежде всего 

орудием, использовавшимся для упрочения безраздельной власти большевистской партии и 

лично И.В. Сталина. 20 августа 1939 г. П.А. Красиков скоропостижно скончался в г. 

Железноводске, куда поехал на лечение, и был там похоронен. В Красноярске по адресу улица 

Ленина, 124 расположен Дом-музей П.А. Красикова. В Октябрьском районе Красноярска есть 

улица Академика Киренского. Своѐ название она получила в честь Леонида Васильевича 

Киренского – академика Академии наук (АН) СССР, создателя и первого директора Института 

физики Сибирского отделения Академии наук СССР в Красноярске. 

Он родился 25 марта (7 апреля) 1909 г. в Амгинской слободе Якутской области 

Иркутского генерал-губернаторства (ныне село Амга Амгинского района Республики Саха – 

Якутия). Его отец - крестьянин-середняк умер в 1915 г., мать – выпускница Красноярской 

фельдшерско-акушерской школы работала в местной лечебнице. В 1919 г. Леонид Васильевич 

окончил Амгинскую церковно-приходскую школу. Ближайшим местом, где можно было 

продолжить учѐбу был г. Якутск, куда и переезжает семья Киренских. Леонид Васильевич 

учился в городском реальном училище, реорганизованном затем в трудовую школу IIступени. В 

1927 г., после окончания школы, он едет поступать в Московскую горную академию. Однако 

будущий физик «провалился» на вступительных экзаменах по этому предмету. Сказалось 

отсутствие квалифицированных учителей физики в школе IIступени. Вернувшись в Якутию, он 

стал работать учителем физики и математики в школах городов Якутска и Олѐкминска. Леонид 

Васильевич твѐрдо решил стать физиком. 

В 1931 г. он поступает на физический факультет Московского государственного 

университета (МГУ), который успешно окончил в 1936 г. Л.В. Киренский продолжил своѐ 

образование в качестве аспиранта при кафедре магнетизма МГУ. И в студенческие годы, и в 

аспирантуре он занимался проблемами магнетизма, что стало главным делом его жизни. В 1939 

г., после окончания аспирантуры, Л.В. Киренский защитил диссертацию на соискание учѐной 

степени кандидата физико-математических наук. 

Молодой учѐный, прекрасно зарекомендовавший себя не только на физическом 

факультете МГУ, но и в других вузах столицы, хотел жить и работать в Сибири. В сентябре 

1940 г. ему выдали в Наркомате просвещения РСФСР направление на работу в Красноярский 

государственный педагогический институт (КГПИ) в должности доцента кафедры физики. В 

ноябре 1941 г. Л.В. Киренский стал заведующим этой кафедрой и сразу развернул на базе 

организованной им лаборатории научно–исследовательскую работу по физике магнитных 

явлений. После начала Великой Отечественной войны Л.В. Киренский был назначен деканом 

физико-математического факультета КГПИ. Под его руководством в сжатые сроки были 
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созданы приборы для определения марки стали, для контроля производства и качества 

выпускаемой брони и стали. Эти и другие успехи в деятельности лаборатории позволили 

реорганизовать еѐ в 1943 г. в магнитную лабораторию КГПИ. Так осуществилась, возникшая 

ещѐ в аспирантуре, мечта Леонида Васильевича организовать в Сибири научную лабораторию 

по магнетизму. Уже в первые послевоенные годы, возглавляемая им магнитная лаборатория, 

превратилась в значимый научно-исследовательский центр. В декабре 1950 г. Л.В. Киренский 

защитил в МГУ имени М.В. Ломоносова диссертацию на соискание учѐной степени доктора 

физико-математических наук. В следующем 1951г. Л.В. Киренскому было присвоено учѐное 

звание профессора. Вскоре в научной среде появилось понятие «Сибирская школа физиков-

магнитологов» - школа Киренского. В течение ряда лет Л.В. Киренский добивался открытия в 

Красноярске академического института физического профиля. Результатом явилось 

постановление Президиума АН СССР от 12 октября 1956 г., в котором говорилось: 

«Организовать в г. Красноярске Институт физики АН СССР». Тем самым было положено 

начало развитию академической науки в Красноярске. В январе 1957 г. на общем собрании АН 

СССР Л.В. Киренский был избран на пост директора созданного им Института. Этот пост 

Леонид Васильевич занимал до конца своих дней. В мае 1957 г. в связи с организацией 

Сибирского отделения АН СССР Институт вошѐл в его состав. Под руководством Л.В. 

Киренского Институт физики Сибирского отделения АН СССР быстро рос и развивался. 

Л.В. Киренский много сделал для развития Красноярска как научного центра. В 1963 г. 

по его инициативе в Красноярске был открыт филиал Новосибирского государственного 

университета. 1 января 1969 г. на его базе, при активнейшем участии Леонида Васильевича, 

был создан Красноярский государственный университет. 

В 1964 г. Л.В. Киренский избирается членом-корреспондентом, а в 1968 г. 

действительным членом АН СССР. За выдающиеся заслуги в развитии советской науки и в деле 

подготовки научных кадров, указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1969 г. 

Киренскому Л.В. присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 

Ленина и Золотой медали «Серп и Молот». Леонид Васильевич принимал активное участие и в 

международной научной жизни, являясь представителем СССР в комиссии по магнетизму 

Международного союза теоретической и прикладной физики; членом Интернационального 

совета по тонким магнитным плѐнкам. В 1960-х годах Л.В. Киренский трижды избирался 

депутатом Верховного Совета СССР. 

Л.В. Киренский умер 3 ноября 1969 г. Учѐный, посвятивший половину своей жизни 

становлению и развитию науки в Красноярске, был похоронен в Красноярском Академгородке 

рядом с Институтом физики Сибирского отделения АН СССР. В 1974 г. на его могиле был 

установлен памятник, по форме напоминающий красноярские «Столбы». С 1970 г. Институт 

носит имя своего создателя и первого директора. 

В Институте физики Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) открыт 

Мемориальный музей академика Л.В. Киренского, воссоздающий его рабочий кабинет. В его 

честь в Красноярске установлены мемориальные доски на зданиях Института физики 

Сибирского отделения РАН и Красноярского государственного педагогического университета 

(КГПУ) им. В.П. Астафьева. Учреждены премия имени Л.В. Киренского для молодых учѐных 

Сибирского отделения РАН и стипендия для студентов КГПУ им. В.П. Астафьева. 
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Аннотация: в стать анализируется проблем понимания и имитации эмоций. 

Представлено описание закономерностей проявления эмоций посредством экспрессии. 

Характеризуются признаки лицевой экспрессии, опосредующие распознание эмоций разной 

модальности. 

Ключевые слова: эмоции, модальности эмоций, экспрессия, типы лицевой экспрессии. 

Проблема понимания и имитации эмоций очень важна как для психологов, так и для 

обычных людей. Эмоции определяют качество нашей жизни. Мы проявляем свои эмоции на 

работе, при общении с друзьями, в наших контактах с родственниками и в наших скрытых от 

посторонних глаз отношениях с собой и близкими нам людьми - т.е. во всем, что нам дорого и о 

чем мы искренне заботимся. Эмоции могут спасти нам жизнь, но они могут и причинить нам 

серьезный вред. Под их влиянием мы можем выполнять действия, которые будут казаться нам 

обоснованными и уместными, но под их влиянием мы можем совершать и такие поступки, о 

которых будем впоследствии горько сожалеть. Эмоции могут возникать и часто действительно 

возникают очень быстро, причем настолько быстро, что наше сознательное «Я» не принимает 

участия в формировании в нашей психике того, что дает импульс к возникновению эмоции в 

какой–то момент времени - или даже не регистрирует источник этого импульса. Такая быстрота 

может помочь человеку спастись в экстренной ситуации, но она может также и погубить его 

жизнь, если его эмоциональная реакция окажется чрезмерной. Обычно мы не имеем возможности 

управлять событием, заставляющим нас испытывать эмоции, но мы можем, хотя это также 

непросто, изменять то, что приводит в действие наши эмоции, и то, как мы себя ведем в минуты, 

когда испытываем эмоции. Понимание эмоций, чтение по лицам -  искусство. 

Эмоции – это переживание человеком своего отношения к какому-то объекту или 

событию; рефлекторная психовегетативная реакция, связанная с проявлением своего 

субъективного пристрастного отношения (в виде переживания) к ситуации, и ее исходу и 

способствующая организации целесообразного поведения в этой ситуации [2]. 

Мы не приходим в эмоциональное возбуждение от всего подряд и не находимся во власти 

эмоций постоянно. Эмоции возникают и исчезают. Мы испытываем эмоцию в какой–то один 

момент и можем не испытывать никаких эмоций в другой. Одни люди более эмоциональны, чем 

другие, но даже у самых эмоциональных бывают периоды, когда они не испытывают никаких 

эмоций. Некоторые ученые утверждают, что какие–то эмоции присутствуют всегда, но они 

слишком слабы, чтобы быть для нас заметными или влиять на то, что мы делаем. Но если эмоция 

настолько неявна, что мы не можем ее заметить, то, можно утверждать, что временами мы не 

испытываем никаких эмоций. Чаще всего эмоции возникают тогда, когда мы ощущаем, 

правильно или ошибочно, что происходит или вот–вот должно произойти некое событие, 

способное позитивно или негативно повлиять на наше благополучие. Это не единственный 

способ возникновения у нас эмоций, но он является очень важным и, возможно, основным. 

Эмоции возникают для того, чтобы подготовить нас к быстрым действиям в условиях событий, 

имеющих большое значение для нашей жизни. 

Внимательно наблюдайте за тем, что происходит вокруг. Это самое основное требование к 

любому, кто желает овладеть искусством чтения эмоций. Многие люди всю жизнь смотрят, но, в 

сущности, ничего не видят. К сожалению, подавляющее большинство людей просто смотрят на 

то, что происходит вокруг, но не прилагают усилий к тому, чтобы наблюдать. Такие люди не 

обращают внимания на неприметные изменения в их мире. Они не замечают изумительного 

многообразия окружающих деталей [4]. 

Один из первых серьезных исследователей, чье внимание привлекли эмоциональные 

явления, точнее их внешнее выражение в поведении, - создатель теории естественного отбора 

Чарльз Дарвин. И, хотя Дарвин и не дал сколь-нибудь связного представления о природе эмоций, 

его указания на роль специфических форм мимики и пантомимики, а также на участие нервной 

системы в порождении эмоций оказали заметное влияние на последующих исследователей 

эмоций как в конце XIX, так и в XX веке [1].  
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Под впечатлением его работы почти полвека психологи изучали эмоции только на основе 

лицевой экспрессии. А спустя век его гипотеза была подтверждена эмпирически в исследованиях 

П. Экмана, который обнаружил шесть универсальных (а значит природообусловленных) типов 

лицевой экспрессии [1]. Он изучал эмоции более сорока лет, уделяя основное внимание 

выражению эмоций и физиологии эмоций. П. Экман обследовал пациентов психиатрических 

клиник, нормальных, здоровых взрослых и детей в США и во многих других странах, наблюдая, 

как эти люди проявляют чрезмерную, недостаточную или неадекватную эмоциональную 

реакцию, как они лгут и как говорят правду. Каждая эмоция имеет также свои уникальные 

сигналы, которые наиболее отчетливо проявляются у нас на лице и в нашем голосе. За счет 

раннего обнаружения эмоций мы можем успешнее взаимодействовать с людьми в самых разных 

ситуациях и управлять нашими собственными эмоциональными реакциями на чувства других 

людей [3]. Конечно, средством выражения эмоций является экспрессия. 

Экспрессия – сила проявления чувств в мимике, пантомимике, голосе и жестах [6]. 

Экспрессия выражается через речевые, мимические, пантомимические, жестикуляционные 

средства, а также через внимание к своей внешности [2]. Наибольшей способностью выражать 

различные эмоциональные оттенки обладает лицо человека. Следует учитывать, что внешние 

проявления эмоций, представляет собой синтез произвольных и непроизвольных способов 

реагирования [2]. 

Далее рассмотрим на какие признаки лицевой экспрессии опираются при распознании 

эмоций разной модельности. 

Так, например, при распознавании печали мы обращаем внимание на следующие 

признаки: приоткрытый рот; опущенные уголки губ вниз и приподнятые при этом щеки; 

направлен взгляд вниз и опущенные верхние веки; потянутые внутренние уголки бровей вверх 

только в средней части, а не все брови целиком.  

При распознавании эмоций гнева, людям свойственно опираться на следующие признаки 

экспрессивного выражения: опущенные брови вниз; при этом сведенные вместе; убедитесь, что 

внутренние уголки бровей сдвинуты в направлении носа; широко открытые глаза; верхние веки 

поднимаются в направлении опущенных бровей, придавая пристальность взгляду; плотно сжатые 

напряженные губы, без появления складок, просто сжатые вместе. 

Когда мы распознаем страх, можем заметить уже иные признаки экспрессии: подятые 

верхние веки; при этом слегка напряженные также нижние веки; нижняя челюсть опущена; губы 

растянуты по горизонтали; верхние веки приподняты; взгляд прямо перед собой; брови подняты 

максимально высоко. 

При распознавании отвращения следует обращать внимание на следующие признаки: 

верхняя губа приподнята вверх настолько, насколько это возможно; нижняя губа также 

приподнята и слегка выдвинута вперед; вдоль ноздрей к уголкам рта идут две глубокие 

морщины, их форма напоминает перевернутую букву U; ноздри приподняты, а на переносице и 

по сторонам от нее появились морщины; приподнятые щеки и опущенные брови создают на лице 

морщинки, называемые «куриными лапками». 

Однако, было выяснено, что подделать эмоцию удовольствия невероятно сложно, 

практически невозможно, так как человек не может намеренно вызывать сокращение большой 

скуловой мышцей (она идет от скулы вниз под углом к уголку губ, подтягивая его при улыбке по 

диагонали вверх) это мышца «не подчиняется воле», является частью той мышцы, сокращение 

которой трудно вызвать преднамеренно. Эта мышца состоит из двух частей: внутренней части, 

которая натягивает веки и кожу непосредственно под ними, и наружной части, которая управляет 

всем, что расположено вокруг глазной впадины, — подтягивает брови и кожу под ними вниз, 

подтягивает вверх кожу под глазами и приподнимает щеки. При этом губы растянуты, не 

напряжены, уголки губ приподняты вверх. 

Что распознать труднее всего? Конечно, ложь. Ложь – намеренное искажение 

действительности [6]. Ложь прикрывает истинные эмоции наигранными. Но при исследованиях 

были замечены быстрые движения лица, продолжающиеся от 1/25 до 1/5 секунды, названные 

микровыражениями. Микровыражения  обеспечивают невербальную утечку информации об 

истинных чувствах человека. Могут возникать либо когда происходит сознательное сокрытие 
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эмоций. Само по себе микровыражение не говорит нам, что оно собой представляет; это должно 

определяться из контекста, в котором оно возникает, что часто требует дальнейших расспросов. 

Одно и то же микровыражение может иметь совершенно разные значения [3]. 

Стоит также помнить, что проявления эмоций зависят от особенностей народа, страны. 

Например, традиция английского воспитания не обнаруживать внешне свои эмоции. То же 

наблюдается и у японцев. 

Мы все переживаем одни и те же эмоции, но каждый из нас переживает их по-своему. 

Наши индивидуальные различия располагаются вокруг перечисленных выше универсальных 

проявлений эмоций. Однако, природа не позволяет нам легко осознавать те моменты, в которые у 

нас возникают эмоции, не говоря уже об осознании того, как мы автоматически делаем оценки 

окружающего мира, генерирующие наши эмоции. 

Для большинства людей практически невозможно когда-нибудь узнать о тех 

автоматических процессах оценки, которые инициируют эмоциональные эпизоды. Но благодаря 

упорству, благодаря выработке умений, которыми нас не снабдила природа и приобретение 

которых она сделала для нас трудным делом, некоторые люди могут приобрести навык осознания 

импульсов. Осознание импульсов - это высокий стандарт. Маловероятно, что его может 

приобрести каждый, и даже те, кто соответствуют этому стандарту сейчас, будут соответствовать 

ему всегда [3]. Но усилия, которые мы затрачиваем на выработку осознания импульсов, принесут 

выгоду в виде того, что достижимо практически для каждого из нас, - осознания эмоционального 

поведениятили распознавания нашего эмоционального состояния, и эмоционального состояния 

другого человека, как только оно начинает выражаться в словах и действиях.  
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В Послании Президента РФ В.В. Путина 4 декабря 2014 году отмечены существенные 

недостатки социализационных процессов [1; Послание. Текст]. 

Анализ их состояния показывает, что они в значительной мере обусловлены 

несовершенством применяемых моделей и технологий. Несомненно, что их изменение 

предполагает разработку и использование более высокого уровня технологий. Одним из таких 

способов выступает Социологическое проектирование готовности формируемого руководителя 

к более полному использования управленческого потенциала подчиненных в принятии и 

реализации решений является первым опытом совершенствования деятельности социального 

института образования. 

Замена используемой ныне модели подготовки студентов к успешному трудоустройству 

на их готовность к самостоятельной управленческой деятельности в системе метафактора 

ориентирована на реализацию социального заказа «Создание конкурентоспособных 

предприятий и формирование основ конкурентоспособности страны в целом». 

С этих позиций введение в вузовский социализационный процесс социологическое 

проектирование формирования способностей специалиста реализовывать функции научного 

управления для подготовки вузовских специалистов к самостоятельной деятельности, 

ориентированной на создание конкурентных преимуществ, их применение в жизнедеятельности 

предприятий и социально-территориальных общностей. 

Используемая модель позволяет обеспечивать имманентный компонент наличие 

способностей к научному управлению социальными процессами на предприятиях, 

организациях. Она направлена на удовлетворение потребностей предприятий в специалистах 

потенциалом и грамотностью научного управления, позволяющих осуществлять более полное 

использование возможностей социальных образований и их составляющих, обусловливающих 

качественные изменения в активных элементах управленческого компонента корпоративной 

культуры. 

Знание формирующимися специалистами функций научного управления и того, что 

планирование является одной из них, на его основе формулируются долгосрочные цели 

компании, определяется стратегия, осуществляется оперативное управление. Все 

перечисленное позволяет эффективно управлять информационными потоками внутри 

организации, а это является одним из признаков хорошего менеджмента. 

Процесс планирование позволяет более полно использовать потенциал подчиненных. Без 

планирования невозможно руководителю делегировать полномочия подчиненным, 

жизнедеятельность трудового и первичного трудового объединения становится насыщенной и 

эффективной лишь в процедурах обсуждения, анализа и поиска более совершенных вариантов, 

реализация которых включает трудовой, управленческий, инновационный, а по возможности и 

их изобретательский потенциал. 

А потому необходимо привлекать подчиненных для разработки планов. Во-первых, 

участие в разработке планов связано с таким образованием, как фокус – потока, позволяющие 

включить в действие механизмы социально-психологических феноменов; во-вторых, 

проникновение подчиненных в планирование позволяет им начать подготовку к их реализации. 

Ведь руководитель-плановик разрабатывает методы и средства, с помощью которых другие 

добиваются целей.  

Социологические данные о готовности к реализации студентами этой функции 

выполняют функцию совершенствования социализационных процессов (См. табл. 5.1, 5.2). 

 

Таблица 5.1 

Социологические данные о способностях студентов потока 124Э специалиста реализовать 

функции научного управления: предвидения, прогнозирования, проектирования, планирования, 

организации, мотивации и контроля в первичном трудовом объединении 
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Характеристика  деловых качеств  Выбранный достигаемый социальный статус   

Юноши Девушки 

Директора 
Не 

директора 
Директора 

Не 

директора 

5. Хороший ли Вы организатор? 

А) мне нравится иметь план до начала 

действий. Обычно именно я 

организую все, когда мои 

подчиненные хотят что-то сделать; 

Б) я ничего не предпринимаю, пока 

за это дело не возьмется какой-либо 

«дурак», тогда приходится 

включаться;  

В) что бы ни происходило, всегда 

найдется кто-нибудь, кто потащит 

«мешок» проблем. Высовываться ни к 

чему. 

 

 

 

25,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

66,7 

 

 

 

16,7 

 

 

 

16,7 

 

 

 

57,1 

 

 

 

42,9 

 

 

 

33,3 

 

 

 

33,3 

 

 

 

33,3 

5.1.Примечание:  

1. Согласно социологическим данным, 25,0 %  «директоров» - юношей и 66,7 % юношей 

– «недиректоров», а также 57,1 % девушек – «директоров» и 33,3 % «недиректоров» девушек 

122Э потока заявляют о следующем во-первых, «им нравится иметь план до начала действий», 

во-вторых, они «обычно разрабатывают план-проект», осознают его организующую функцию для 

успешного взаимодействия со своими подчиненными», в-третьих, они разрабатывают план, 

предвидя, что он станет предметом совместного обсуждения со своими подчиненными, в-

четвертых, эта группа респондентов осознает, что их результаты реализации планов 

детерминированы тем, насколько их план станет достоянием деятельности их подчиненных», в-

пятых, разрабатывая план, специалисты уверены в том, что их подчиненные готовы и склонны к 

соучастию в планировании жизнедеятельности, в-шестых, планирование руководителем 

результатов деятельности и участие подчиненных в этом процессе предстает условием 

повышения уровня управленческой компетентности на предприятии. 

В то же время на потоке 124Э,  согласно социологическим данным, 75,0 % «директоров» 

- юношей и 33,3 % юношей – «недиректоров», а также 42,9 % девушек – «директоров» и 66,7 % 

девушек - «недиректоров» девушек заявляют о следующем: 

во-первых, «они предпочитают не планировать свои действия» во-вторых, они «не 

разрабатывают план-проект», не осознают его организующую функцию для успешного 

взаимодействия со своими подчиненными», в-третьих, они, не разрабатывая план, не могут 

предвидеть, что он станет предметом совместного обсуждения со своими подчиненными, в-

четвертых, эта группа респондентов не осознает, что их результаты реализации планов 

детерминированы тем, насколько их план станет достоянием деятельности их подчиненных», в-

пятых, не разрабатывая план, специалисты не могут быть уверены в том, что их подчиненные не 

представляют роли их готовности и склонности к соучастию в планировании  

жизнедеятельности, в-шестых, планирование руководителем результатов деятельности и 

участие подчиненных в этом процессе не предстает условием повышения уровня 

управленческой компетентности на предприятии. 

Выводы 

1. Согласно социологической информации, студенты, принявшие решение стать 

«директором» юношей и девушек «директоров» с одной стороны осознают необходимость 

реализации в своей управленческой деятельности одной из важнейших функций научного 

управления - планирования, а с другой, они пока не готовы использовать метод планирования 

для достижения поставленных целей. 

2. Несомненно, что наличие этих качеств у студентов представляет важный фактор 

ключевого звена формирования научного подхода к управлению первичными трудовыми 

объединениями, а также предприятиями самостоятельного бизнеса. 

3. В то же время, если формируемые специалисты не имеют знаний о роли планирования 

в своей самостоятельной управленческой деятельности, то, согласно практике, нельзя признать 
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их готовыми к ней. Преодоление этого недостатка позволит повысить уровень их 

управленческого потенциала. 

Таблица 5.2 

Социологические данные о способностях  формируемых специалистов 124 М потока 

реализовать функции научного управления: предвидения, прогнозирования, проектирования, 

планирования, организации, мотивации и контроля в первичном трудовом объединении 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директора 
Не 

директора 
Директора 

Не 

директора 

5. Хороший ли Вы организатор? 

А) мне нравится иметь план до начала 

действий. Обычно именно я организую 

все, когда мои подчиненные хотят что-то 

сделать; 

Б) я ничего не предпринимаю, пока за 

это дело не возьмется какой-либо 

«дурак», тогда приходится включаться; 

В) что бы ни происходило, всегда найдется 

кто-нибудь, кто потащит «мешок» 

проблем. Высовываться ни к чему. 

 

 

50,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

33,3 

 

 

 

66,7 

 

 

100,0 

 

 

66,7 

 

 

 

33,3 

5.2.Примечание: 

1. Согласно социологическим данным, 50,0 % «директоров» - юношей и 33,3 % юношей 

- «не директоров» 124М потока имеют склонность предвидеть, прогнозировать, проектировать 

и планировать социально-производственные и социально-профессиональные ситуации. 

Осуществлять эти функции позволяет их управленческо-деловой потенциал. Несомненно, что, 

благодаря этому их качеству, становится возможным активное взаимодействие с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными.  

2. В группе «директоров» - юношей 50,0 % юношей и 66,7 % «не директоров» - юношей, 

согласно социологическим данным, не имеют способности предвидеть, прогнозировать, 

проектировать и планировать социально-производственные и социально-профессиональные 

ситуации. Они ограничены в реализации своих функций невысоким  управленческо-деловым 

потенциалом. Несомненно, что повышение его уровня выступает причиной их подготовки к 

активному взаимодействию с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 

подчиненными.  

3. Согласно социологическим данным, 100,0% девушек – «директоров» и 66,7% девушек 

– «не директоров» имеют склонность предвидеть, прогнозировать, проектировать и 

планировать социально-производственные и социально-профессиональные ситуации. 

Осуществлять эти функции позволяет их управленческо-деловой  потенциал. Несомненно, что, 

благодаря этому их качеству, становится возможным активное взаимодействие с вышестоящим 

руководством, коллегами, со своими подчиненными. Расчетные данные показывают, что по 

готовности осуществлять функции научного управления девушки опережают юношей в 2 раза. 

4. На потоке «недиректоров» 33,3 % девушек, которые  не имеют способности предвидеть, 

прогнозировать, проектировать и планировать социально-производственные и социально-

профессиональные ситуации. Осуществление ими этих функций обусловлено невысоким 

управленческо-деловым потенциалом. Несомненно, что повышение его уровня обусловит 

готовность к активному взаимодействию с вышестоящим руководством, коллегами, со своими 

подчиненными. 

Выводы 

Согласно социологическим данным, видно, что большая часть студентов осознает 

необходимость у себя способности предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать 

социально-производственные и социально-профессиональные ситуации. Важно, что 

осуществлять эти функции позволяет их управленческо-деловой потенциал. Благодаря этому их 
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качеству, становится возможным определить, что становится возможным активное 

взаимодействие с вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными. Важно и 

то, что их готовность к анализу различных социально-производственных и социально-

профессиональных ситуаций является осознанным качеством для тех респондентов, которые 

приняли решение «стать директорами». В данной ситуации следует учитывать, что в момент 

исследования только начинается формироваться первый уровень социолого-управленческого 

потенциала у той группы потока, в которой находятся студенты-юноши и девушки, принявшие 

решение «стать директорами». 

Вместе с тем преподавательскому фактору следует учитывать, что наличие у 50,0 % 

юношей – «директоров» и 66,7 % юношей «не директоров», а также  и 33,3 % «не директоров» - 

девушек дефицита в деловых управленческих навыках и качествах в настоящее время 

свидетельствует о наличии «гендерного аспекта дефицита» в склонности предвидеть, 

прогнозировать, проектировать и планировать социально-производственные и социально-

профессиональные ситуации. В данной ситуации можно предположить, что осуществление 

этих функций не позволяет применить их управленческо-деловой  потенциал. Несомненно, что 

внесение корректив в социализационный процесс обусловит возможность предвидеть, 

прогнозировать, проектировать и планировать социально-производственные и социально-

профессиональные ситуации. Благодаря этому осуществлять важные функции научного 

управления на предприятии. Использование управленческого-делового потенциала сделает 

возможным активное взаимодействие специалистов с вышестоящим руководством, коллегами, 

со своими подчиненными, в единстве с подготовкой конкурентоспособных специалистов. 

Внесение корректив в социализационный процесс ликвидации дефицита в способности 

предвидеть, прогнозировать, проектировать и планировать социально-производственные и 

социально-профессиональные ситуации. Осуществлять функции активного взаимодействия с 

вышестоящим руководством, коллегами, со своими подчиненными. 
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Аннотация. Рассматриваются основные направления совершенствования процесса 

физического воспитания студентов вузов. Акцентируется внимание на необходимости поиска 

новых эффективных путей оздоровления студентов, повышения уровня их физического 

развития и подготовленности. Проведено анкетное обследование 150 студентов ИФКСиТ СФУ. 

Установлено, что 62% юношей предпочли бы занятия силовыми видами фитнесса (атлетическая 

гимнастика, пауэрлифтинг) и 38% пожелали заниматься традиционными видами спорта. 75% 

девушек предпочли фитнесс (70% аэробной направленности, 5% - силовой), 25% девушек 
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выбрали традиционные виды физической активности. Приведены классификации фитнесс-

программ. Предложено адаптировать существующие фитнесс-программы для занятий в вузах. 

Показаны возможные пути оздоровления студентов, повышения уровня их физического 

развития и подготовленности, приобщения к активному образу жизни. 

Ключевые слова: фитнесс, программа, студент, аэробика, физическое воспитание. 

Введение 

Анализ учебной и научной литературы по теме исследования, свидетельствует, что 

рассматривая эффект занятий фитнессом, авторы отмечают, что в организме студентов 

происходят изменения, увеличивающие физическую работоспособность и повышающие 

сопротивляемость организма к вредным факторам. Несмотря на то, что выполнено большое 

количество работ по изучению фитнесса, многие вопросы и сегодня требуют проведения 

дополнительных исследований, так как меняются условия учебы и жизни студентов, среда 

обитания, появляются новые виды фитнесса. 

Работа выполнялась по плану НИР кафедры физического воспитания ИФКСиТ СФУ. 

Цель, задачи работы, материал и методы. 

Цель работы — исследование предпочтений студентов ИФКСиТ СФУ при выборе видов, 

средств и методов занятий физической культурой. 

Результаты исследования 

Исследование предпочтений студентов СФУ в выборе видов занятий спортом, 

проводилось в январе 2015 года на протяжении одного месяца в свободное от учебы время. 

Проанкетировано 150 студентов (100 девушек и 50 юношей), обучающихся  по направлению 

Физическая культура и Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм: I - II курсов. 

В результате анкетирования был установлен перечень видов физической активности, 

которыми хотели бы заниматься или уже занимаются студенты СФУ в свободное от учебы 

время (таблица 1). Юноши (62%) предпочли бы занятия силовыми видами фитнесса 

(атлетическая гимнастика, пауэрлифтинг) и 38% пожелали заниматься традиционными видами 

спорта. Девушки (75%) предпочли фитнесс, причем 70% аэробной направленности и 5% 

силовой, и только 25% девушек выбрали традиционные виды физической активности. 

 

Таблица 1 - Результаты анкетирования студентов 

В комплекс задач, решаемых средствами фитнесса, относится: 

гармоническое физическое, интеллектуальное и духовное развитие студентов путем 

комплексного воздействия на моторику, дыхательную и нервную системы организма; 

содействие самопознанию и самореализации путем занятий физическими упражнениями; 

свободный выбор вида и организационной формы занятий в соответствии с личными 

предпочтениями; 

совершенствование жизненно-важных двигательных умений и навыков; 

повышение интереса студентов к систематическим занятиям физическими 

упражнениями; 

формирование знаний о здоровом образе жизни; 

развитие эстетических способностей и креативности путем реализации взаимосвязи 

различных направлений фитнеса с такими видами искусства, как музыка и танец; 

Вид физической активности Девушки Юноши 

Традиционные     

Спортивные игры 10 18 

Подвижные игры 10 10 

Легкая атлетика 5 10 

Фитнесс:     

Степ - аэробика 20 - 

Футбол 16 - 

Шейпинг 34 - 

Атлетическая гимнастика 5 42 

Пауэрлифтинг - 20 
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формирование положительного психологического и эмоционального настроя путем 

использования музыкального сопровождения, создающего танцевальную и игровую 

направленность занятий [4, 5]. 

Реализация фитнесса в учебную программу осуществляется на основе фитнесс-

программ. 

В настоящее время в нормативной, учебной и научной литературе отсутствует четкое и 

однозначное определение термина «фитнесс-программа». В основном, под фитнесс-

программами понимают синтез различных видов фитнесса и систему оздоровительной 

физической культуры, включающей здоровый образ жизни (рациональное питание, отказ от 

вредных привычек, психотренинг и т. п.). 

Виды фитнесс - программ: аэробные, силовые, смешанного формата, «Body & Mind» 

(разумное тело), танцевальные, с использованием восточных единоборств. 

Основные направления фитнесс - программ: 

оздоровительно - кондиционная (снижение риска развития заболеваний, достижения и 

поддержания должностного уровня физического состояния); 

развитие способностей к решению двигательных и спортивных задач на достаточно 

высоком уровне. 

В первом случае фитнесс - программы ориентированы на цели оздоровительного 

фитнесса, во втором -спортивно-ориентированного, или двигательного [4].  

Такое многообразие фитнесс - программ определяется стремлением удовлетворить 

различные физкультурно - спортивные и оздоровительные интересы студентов. 

Какой бы оригинальной ни была та или иная фитнесс - программа, в ее структуре 

выделяют следующие части (компоненты): 

разминка; 

аэробная часть; 

силовая часть; 

компонент развития гибкости (стретчинг); 

заключительная (восстановительная часть). 

Приведенная обобщенная структура программы может подвергаться изменениям в 

зависимости от целевой направленности занятий, уровня физического состояния занимающихся 

и других факторов.  

Составляя фитнесс - программы, очень важно, чтобы комплексы были разработаны с 

учетом особенностей здоровья студентов, адаптированы к учебному процессу. 

Выводы 

В ходе экспериментальных исследований, проведенных среди студентов ИФКСиТ СФУ 

установлено, что 62% юношей и 75% девушек предпочли бы занятия различными видами 

фитнесса. С этой целью существующие фитнесс - программы должны быть адаптированы для 

занятий в ВУЗах. Эффективность применения фитнесс - программ в физическом воспитании 

студентов требует дальнейшего изучения и проведения соответствующих исследований. 
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Аннотация:В статье рассматриваются математические модели курса доллара и 

стоимостей акций некоторых российских компаний, и проводится их сравнительный анализ. 

Ключевые слова: математическое моделирование, множественная линейная регрессия, 

анализ временных рядов динамики. 

В настоящее время успех в бизнесе зависит от правильно принятых решений, хорошо 

обдуманных шагов и четко выраженной поставленной цели.  

Так как курс рубля по отношению к американскому доллару является в России главным 

индикатором экономического положения, поэтому проводятся всевозможные попытки выявить 

динамику роста курса доллара. А на основе полученных моделей делается прогноз. 

Целями такого прогнозирования является стремление компаний и банков повысить 

эффективность принимаемых решений, улучшить страхование валютных рисков. Также 

прогнозные оценки используются профессиональными финансовыми спекуляторами 

(валютными диллерами, брокерскими конторами), играющими на разнице курсов валют, ставок 

процента, курсов ценных бумаг на рынках различных стран и в различные интервалы времени. 

Тенденции динамики курса валюты важны для долгосрочных сбережений, для планирования 

крупных покупок, для решений о том, в какой валюте брать кредиты. 

Построение экономических моделей и их дальнейшее практическое применение в наше 

время приобретает все большее значение. Грамотно построенная модель позволяет предвидеть 

и проконтролировать ту или иную экономическую ситуацию основываясь не на интуиции, а на 

достоверном анализе уже имеющихся данных. Во многих современных производственных и 

коммерческих фирмах, а также в банках важнейшим звеном в структуре управления является 

аналитический отдел. Задача такого отдела - разработка вариантов перспективного развития 

предприятия.  

Актуальность исследования заключается в том, что построение математической 

модели курса доллара и ценных бумаг позволит прогнозировать ихкурс и принимать 

эффективные финансовые решения. 

Объектом исследования являются методы математического моделирования. 

Предметом исследования является анализ временных рядов динамики и множественная 

регрессия курса доллара и акций. 

Цель исследования: построить уравнение множественной линейной регрессии, 

отражающей изменение курса доллара и акций, сделать прогноз ставки курса доллара и акций 

на ближайший период, провести сравнительный анализ построенных моделей. 

Гипотеза исследования: множественная линейная регрессия хорошо описывает 

изменение курса доллара, акций и служит моделью для прогнозирования.  

Для построения математической модели курса акций были выбраны акции крупнейших 

российских компаний Газпрома и Лукойла. Изучение изменения курса доллара и акций 

проводилось в период с 15 сентября 2014г. по 2 февраля 2015г.  

На изменение курса валют влияют различные факторы: относительные процентные 

ставки, покупательная способность, уровень инфляции, предложение денег, безработица, 

ставки налогов, характер экономической политики, проводимой правительством страны, 

уровень нестабильности политической ситуации в стране,политика центрального банка и т.д. 

Для построения математической модели изменения курса доллара были отобраны следующие 

экономические параметры: цена на нефть и ключевая ставка ЦБ РФ. 

На рыночную стоимость акций также влияют многочисленные факторы: полученная за 

год прибыль акционерной компании; размер выплачиваемых по акции дивидендов; доходность, 
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ликвидность и рискованность акции; биржевая спекуляция; глубина рынка акции; величина 

текущего банковского процента; спрос и предложение на рынке акций; действительное 

финансовое положение акционерной компании; деловая активность в отрасли и в стране и т.д. 

Поскольку период исследования был краткосрочным, то данные о дивидендах, 

прибыльностикомпаний и ставка рефинансирования ЦБ РФ были постоянны, т.е. они не влияли 

на стоимость акций. Поэтому для построения математической модели был отобран один 

параметр- цена на нефть. Курс доллара (согласно данным ЦБ РФ), цена на нефть и ключевая 

ставка ЦБ РФ фиксировалисьс периодичностью в 10 дней.  

1. Были рассчитаны показатели изменения курса доллара и цен на акции Газпрома и 

Лукойла: базисный абсолютный прирост, базисный темп роста и базисный темп прироста. 

Расчет проводился с помощью табличного процессора MS Excel. Данные приведены в таблице 

2. 

Таблица 2 

 Курс доллара Цена акции 

Лукойла 

Цена акции 

Газпрома 

Базисный абсолютный прирост 25,08 337,9 6,24 

Базисный темп роста 1,67 1,15 1,04 

Базисный темп прироста 67% 15% 4% 

Средний абсолютный прирост 2,09 28,16 0,52 

 

Таким образом, курс доллара на 13января 2015г. возрос по сравнению с курсом доллара на 

15 сентября 2014 г. на 25руб.08коп., цена акции Лукойла – на 337руб.09коп., цена акции 

Газпрома – на 6руб.24 коп. В относительном выражении за 5 месяцев курс доллара вырос в 1,67 

раз (т.е. на 67%), акция Лукойла в 1,16 раз (т.е. на 16%), акция Газпрома в 1,04 раза (т.е. на 4%). 

Вуказанный период курс доллара за каждые 10 дней в среднем возрастал на 2руб 09коп., акция 

Лукойла – на 28руб. 16коп., акция Газпрома – на 52коп.Таким образом, расчеты показали, что 

максимальный рост был у доллара (на 67%), а самый низкий у акции Газпрома (4%). Акция 

Лукойла дает средний рост (15%). 

2. Математическая модель курса доллара, цен акций Лукойла и Газпрома представляет 

собой множественную линейную регрессию. Расчеты показателей множественной регрессии 

проводились с помощью инструмента Регрессия табличного процессора MS Excel. Данные 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

 Курс доллара Цена акции 

Лукойла 

Цена акции 

Газпрома 

Переменные модели y-цена акции (руб.), t-

период времени, x1-цена на 

нефть Brent (USD/баррель), 

x2- ключевая ставка ЦБ (%)  

y-цена акции (руб.), t-период времени, x1-

цена на нефть Brent (USD/баррель)  

Параметры 

множественной 

линейной регрессии 

a=92,9 

b1=0,03 

b2=-0,55 

b3=-0,28 

a=2619,44 

b1=8,99 

b2=-5,74 

a=89,47 

b1=2,68 

b2=0,63 

Уравнение 

множественной 

линейной регрессии 

y=92,9+0,03t-0,55x1-0,28x2 
y=2619,44+8,99t-

5,74x1 
y=89,47+2,68t+0,63x1 

Коэффициент 

корреляции модели 
R=0,98 R=0,71 R=0,44 

Оценку насколько хорошо построеннаяматематическая модель описывает изменение 

курса доллара и цен акцийдает коэффициент множественной регрессии. Чем ближе он к 1, тем 

точнее модель описывает реальное поведение.Таким образом, расчеты показали, что 

множественная регрессия курса долларанаилучшим образом описывает поведение доллара 

(R=0,98). А для описания изменения цены акции Газпрома множественная линейная регрессия 
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не подходит (R=0,44). Поведение стоимости акции Лукойла построенная регрессия описывает 

не достаточно точно (R=0,71). 

3. Были построены графики, отражающие реальное поведение курса доллара и 

стоимостей акций Лукойла и Газпрома и согласно уравнениям множественной линейной 

регрессии. 

 

Курс доллара Цена акции Лукойла, руб Цена акции Газпрома, руб 

   
               реальный курс              курс согласно уравнению множественной регрессии 

 

4. На основе построенных моделей было сделано прогнозирование курса доллара, цен акций 

Лукойла и Газпрома на 23 января и 2 февраля 2015г. Реальный курс доллара и цен акций, их 

прогноз приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

 23.01.15 02.02.15 

Реальный 

курс  

Прогноз Реальный 

курс  

Прогноз 

Курс доллара, руб 65,40 
68,04  

ошибка =-4% 
68,92 

62,57  

ошибка =10% 

Цена акции Лукойла, 

руб 
2852 

2402,85 

ошибка=15,75% 
2753,9 

2354,08ошибка=14,5

2% 

Цена акции Газпрома, 

руб 
134,51 

138,99  

ошибка=-3,33% 
138,63 

148,02  

ошибка=-6,78% 

 

Сравнительный анализ построенных моделей позволяет ответить на вопрос, что выгодней 

держать на данный момент – доллар или акцию, если акцию, то какой компании? Расчеты 

показали, что доллар имеет максимальный рост, и построенное уравнение множественной 

регрессии позволяет делать точные прогнозы. Если выбирать какая из акций исследуемых 

компаний дает максимальный доход, то стоит выбрать акции Лукойла. Но в этом случае 

невозможно делать хорошее прогнозирование цены акции. 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с регулированием 

медицинской деятельности, в частности, касающиеся необходимости законодательного 

закрепления терминов «врач», «медицинский риск», а также уточнения круга обязанностей для 

медицинских работников. 

Ключевые слова: медицинская деятельность; врач; медицинский риск; обязанности 

медицинских работников. 

Необходимо отметить, что общество и государство заинтересованы в надлежащем 

осуществлении медицинской деятельности в Российской Федерации. Так, регулированию 

медицинской деятельности посвящен специальный нормативно – правовой акт – Федеральный 

закон от 21.11.2011 г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 323 – ФЗ). 

В соответствии с указанным законом, под медицинской деятельностью понимается 

профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских 

экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, 

связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской 

крови и (или) ее компонентов в медицинских целях. Таким образом, согласно 

законодательному определению, медицинская деятельность представляет собой 

профессиональную деятельность специальных субъектов, которые обладают соответствующим 

образованием. Следует подчеркнуть, что развитие медицинской деятельности напрямую 

зависит от лиц, которые ее осуществляют. Однако необходимо отметить, что в данной сфере 

существует ряд проблемных моментов, на которых следует остановиться более подробно. 

Первая проблема, которой необходимо коснуться, связана с отсутствием понятия «врач». 

Так, в п. 13 ст. 2 Федерального закона № 323 – ФЗ содержится определение категории 

«медицинский работник» – это физическое лицо, которое имеет медицинское или иное 

образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности 

которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое 

является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим 

медицинскую деятельность. В этой связи, представитель Вятского государственного 

гуманитарного университета Т. Е. Сучкова подчеркивает, что «в современном российском 

законодательстве отсутствует такое основополагающее … определение как «врач». При всей 

очевидности, на первый взгляд, значения этого термина в правоприменительной практике 

вполне обоснованно поднимается вопрос о необходимости законодательного закрепления 

данного понятия. Между тем термин «врач» широко используется законодателем, он 

содержится во многих нормативно – правовых актах, осуществляющих правовое регулирование 

деятельности в сфере оказания медицинской помощи и ведения медицинской деятельности» 

[3]. 

Следует отметить также, что на данный момент действует Кодекс профессиональной 

этики врача Российской Федерации, который был принят 05.10.2012. Первым национальным 

съездом врачей Российской Федерации. И здесь можно предположить, что исходя из 

буквального толкования названия данного акта, а также терминов, употребляемых в нем, 

Кодекс действует только в отношении врачей, а не всех медицинских работников. Однако как 

уже было сказано выше, термин «врач» в российском законодательстве упоминается, но не 

раскрывается с точки зрения содержания. Единственным, наиболее близким понятием является 

термин «лечащий врач» – это врач, на которого возложены функции по организации и 

непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и 

его лечения (п. 15 ст. 2 Федерального закона № 323 – ФЗ). Однако представляется, что в 

процессе получения медицинской помощи пациент взаимодействует не только с лечащим 

врачом, но и другими лицами, которые являются врачами, но к категории лечащий врач не 

относятся. 

Думается, в этой связи необходимо закрепить в ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» следующее 
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определение термина «врач»: «Врач – это физическое лицо, получившее высшее медицинское 

образование соответствующего профиля, имеющее право на осуществление медицинской 

деятельности». Это позволит дифференцировать статус лиц, непосредственно осуществляющих 

медицинскую деятельность. 

Следующим проблемным моментом является вопрос о закреплении на законодательном 

уровне обязанностей медицинского работника.  

В целом, правовой статус любого субъекта состоит из следующих элементов – это его 

права, обязанности, ответственность. В этой связи  Ю. Д. Сергеев и С. Б. Кузьмин считают, что 

«несмотря на большое количество нормативно – правовых актов, регулирующих медицинскую 

деятельность, комплексное, системное описание статуса медицинского работника отсутствует» 

[1]. 

Так, рассмотрим обязанности медицинских работников, которые закреплены в 

законодательстве. Согласно ч. 2 ст. 73 Федерального закона № 323 – ФЗ медицинские 

работники обязаны: 

– Оказывать медицинскую помощь в соответствии со своей квалификацией, 

должностными инструкциями, служебными и должностными обязанностями. 

–  Соблюдать врачебную тайну. 

– Совершенствовать профессиональные знания и навыки путем обучения по 

дополнительным профессиональным программам в образовательных и научных организациях в 

порядке и в сроки, установленные уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

– Назначать лекарственные препараты и выписывать их на рецептурных бланках (за 

исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта на лекарственный препарат) 

в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

– Сообщать уполномоченному должностному лицу медицинской организации 

информацию, предусмотренную частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 

года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и частью 3 статьи 96 настоящего 

Федерального закона – данная обязанность заключается в том, чтобы субъекты применения 

лекарственных препаратов и медицинских изделий сообщали о побочных действиях и 

нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов и медицинских изделий. 

Несмотря на то, что перечень обязанностей медицинских работников в Федеральном 

законе № 323 – ФЗ сформулирован как исчерпывающий, тем не менее, далее в указанном акте 

можно найти и другие обязанности. В этой связи, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой трудового права 

Омской юридической академии Н.А. Соколова считает, что «… дефектом статьи является как 

раз закрытый характер приведенного в ней перечня. Дело в том, что многие обязанности 

медицинских работников вытекают из иных положений закона, например, устанавливающих 

права пациента, и не охватываются формулировками ст. 73 Закона об охране здоровья» [2]. 

В связи с чем, представляется необходимым изложить ч. 2 ст. 73 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 

следующей редакции: «Медицинские работники при осуществлении медицинской деятельности 

исполняют обязанности, предусмотренные ч. 1 и п. 1 – 5 ч. 2 ст. 73 настоящего Федерального 

закона, а также иные обязанности, предусмотренные положениями настоящего Федерального 

закона».  

Заключительный проблемный вопрос исследования связан с определением термина 

«риск» в медицинской деятельности. 

Так, осуществление медицинской деятельности связано с различными рисками, в 

частности риском наступления неблагоприятных последствий для пациента. Категория «риск» 

упоминается в Федеральном законе № 323 – ФЗ довольно часто, к примеру, в ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 

22, ч. 1 ст. 46 данного нормативно – правового акта. Однако самого определения категории 

«риск», Федеральный закон № 323 – ФЗ не содержит. И в этой связи возникает ряд 

практических проблем, связанных с реализацией положений Федерального закона № 323 – ФЗ. 

В частности, это касается информированного добровольного согласия пациента на 

осуществление медицинского вмешательства, которое в соответствии с ч. 1 ст. 20 Федерального 

закона № 323 – ФЗ дается только при условии предоставления полной информации о целях, 

методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 
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медицинского вмешательства, его последствиях, а также о предполагаемых результатах 

оказания медицинской помощи. 

В этой связи представляется необходимым в п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

21.11.2011 г. № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

закрепить определение термина «медицинский риск». 

Таким образом, внесение предложенных изменений, с одной стороны, способствует 

процессу совершенствования норм, регламентирующих медицинскую деятельность, а с другой 

стороны позволит обеспечить надлежащую защиту прав и законных интересов участников 

соответствующих отношений. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы правового регулирования процессуального 

положения несовершеннолетнего обвиняемого в современном уголовном судопроизводстве. 
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По уголовным делам в отношении несовершеннолетних используется особый порядок 

производства, обусловленный возрастными, социально-психологическими и другими 

особенностями лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Также производство 

составляет сложность для дознавателя, следователя, прокурора и суда, которая обусловлена 

наличием расширенного предмета доказывания и других дополнительных процессуальных 

гарантий обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних подозреваемых 

и обвиняемых, а также особенностями тактики производства процессуальных действий, 

связанных с психологическими особенностями несовершеннолетних.  

В настоящее время в уголовно- процессуальной литературе часто поднимается проблема 

эффективности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. В связи с 

не всегда добросовестной работой правоприменителей возможность допущения ошибки 

многократно возрастает. Несмотря на то, что глава 50 УПК РФ со времени его принятия не 

претерпела существенных изменений, качество расследования и рассмотрения дел с участием 

несовершеннолетних существенно не изменилась.  

Однако производство по таким делам осложняется и наличием многочисленных 

проблем, порождаемых несовершенством уголовно-процессуального закона, неясностью 

отдельных норм. 

1. Так, например глава 50 УПК РФ «Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних». Первая статья (гл. 50 УПК РФ) является 420 «Порядок производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних», ч. 1 данной статьи гласит: «Требования 

настоящей главы применяются по уголовным делам в отношении лиц, не достигших к моменту 

совершения преступления возраста восемнадцати лет». 

Но ведь производство по любым уголовным делам осуществляется спустя некоторый 

период времени после момента совершения преступления. Этот период может составлять 

несколько месяцев или лет. За это время лицо, не достигшее к моменту совершения 
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преступления возраста восемнадцати лет, может достичь этого возраста. Таким образом, норма, 

закрепленная в части 1 ст. 420 УПК РФ, охватывает более широкий круг лиц, чем названия 

главы 50 и ст. 420 УПК РФ. Данное противоречие порождает в теории и на практике 

следующий проблемный вопрос: когда в статьях 421—432 гл. 50 УПК РФ идет речь о 

несовершеннолетнем, подразумевается любое лицо, которое не достигло возраста восемнадцати 

лет к моменту совершения преступления, или только то лицо, которое не достигло возраста 

восемнадцати лет на текущий момент уголовного судопроизводства? 

Рассмотрим проблему на примерах регламентации участия в уголовном 

судопроизводстве законного представителя и защитника несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого. Согласно ст. 48 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные 

представители в порядке, установленном статьями 426 и 428 УПК РФ. Согласно ч. 1 ст. 51 УПК 

РФ участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если подозреваемый, 

обвиняемый является несовершеннолетним. 

По смыслу норм, содержащихся в ст. 48 и ч. 1 ст. 420 УПК РФ, по уголовному делу о 

преступлении, совершенном несовершеннолетним, его законные представители должны 

привлекаться к обязательному участию в уголовном деле вне зависимости от того, достиг ли 

обвиняемый или подозреваемый возраста восемнадцати лет на текущий момент уголовного 

судопроизводства. Однако иное мнение по этому вопросу выражает Пленум Верховного Суда 

РФ: «Если лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет, на момент рассмотрения дела 

в суде достигло совершеннолетия, полномочия законного представителя по общему правилу 

прекращаются. В исключительных случаях реализация этих функций может быть продолжена 

путем принятия судом решения о распространении на лиц в возрасте от 18 до 20 лет положений 

об особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних».
1
 

По смыслу нормы, содержащейся в части 1 ст. 51 УПК РФ, участие защитника делает 

обязательным не то обстоятельство, что преступление совершено несовершеннолетним лицом, 

а то, что подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним. Следовательно, если на 

текущий момент уголовного судопроизводства подозреваемый, обвиняемый достиг 

совершеннолетия, то участие защитника в этот момент уже не является обязательным. Однако и 

в этом случае Пленум Верховного Суда РФ дает судам совершенно иное разъяснение: «При 

рассмотрении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в 

отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления в 

несовершеннолетнем возрасте, участие защитника в судебном заседании по смыслу п. 2 ч. 1 

ст.51 УПК РФ обязательно независимо от того, достиг ли обвиняемый, подозреваемый к этому 

времени совершеннолетия. Данное правило относится и к случаям, когда лицо обвиняется в 

нескольких преступлениях, одно из которых совершено им в возрасте до 18 лет, а другое – 

после достижения совершеннолетия».
2
 

Данные примеры интересны по следующим причинам: 

1) законодатель регламентирует участие законного представителя и защитника 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого неодинаково.  

2) каждое из двух приведенных разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 

противоречит буквальному смыслу разъясняемой нормы.  

3) Пленум Верховного Суда РФ дает противоположные разъяснения по вопросам 

участия законного представителя и защитника подозреваемого, обвиняемого, достигшего 

совершеннолетия в ходе уголовного судопроизводства, хотя и законный представитель, и 

защитник призваны выполнять функцию защиты.  

Проблему правильного понимания и использования понятия «несовершеннолетний 

обвиняемый (подозреваемый)» целесообразно решать следующим образом. Такие 

обстоятельства, как возраст несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания, уровень 

                                                 
1
 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. 

№1. П. 12. // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 г. №41. П. 12 

// СПС «КонсультантПлюс». 
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его психического развития и иные особенности его личности, влияние на несовершеннолетнего 

старших по возрасту лиц (ч. 1 ст. 421 УПК РФ), а также возможность несовершеннолетнего в 

полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими (ч. 2 ст. 421 УПК РФ), важны и должны определяться либо 

для момента совершения преступления, либо для периода, предшествующего этому моменту. 

Это создает дополнительные гарантии обеспечения защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого), причем независимо от того, достиг ли он 

совершеннолетия на текущий момент уголовного судопроизводства. Поэтому в частях 1 и 2 ст. 

421 УПК РФ под несовершеннолетним следует понимать любое лицо, не достигшее возраста 

восемнадцати лет к моменту совершения преступления.  

Что касается других дополнительных процессуальных гарантий обеспечения защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых), то они могут 

эффективно работать лишь в том случае, если вмомент принятия соответствующего 

решенияили выполнения соответствующего процессуального действия обвиняемый 

(подозреваемый) будет по-прежнему несовершеннолетним. 

Если же обвиняемому (подозреваемому) уже исполнилось 18 лет, то вряд ли логично, 

например, вызывать его к следователю, дознавателю или в суд через его законных 

представителей (ст.424 УПК РФ), вряд ли есть смысл в дополнительных ограничениях 

длительности допроса (ч.1 ст. 425 УПК РФ) только потому, что он не достиг возраста 

восемнадцати лет к моменту совершения преступления. 

2. В последние годы в России две трети уголовных дел суды рассматривают в особом 

порядке. В общем порядке рассматривается лишь одна треть уголовных дел. Это существенно 

ускоряет уголовный процесс. Актуален вопрос: возможно ли применение особого порядка 

судебного разбирательства, предусмотренного главой 40 УПК РФ, по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних? Судебная практика противоречива. 

Пленум Верховного Суда РФ разъясняет: «Закон не предусматривает применение 

особого порядка принятия судебного решения в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, 

поскольку производство по уголовному делу в отношении лица, совершившего преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, осуществляется в общем порядке с изъятиями, 

предусмотренными главой 50 УПК РФ. Указанное положение распространяется на лиц, 

достигших совершеннолетия ко времени судебного разбирательства».
3
 

Между тем в контексте ст. 420 УПК РФ выражение «общий порядок» не 

противопоставляется и не используется в качестве альтернативы выражению «особый 

порядок». Напротив, в ч. 2 ст. 420 УПК РФ речь идет не просто об общем порядке производства 

по уголовному делу, а об общем порядке, установленном частями второй и третьей настоящего 

Кодекса. Но часть третья УПК РФ включает, в частности, и раздел Х «Особый порядок 

судебного разбирательства». Следовательно, в контексте статьи 420 УПК РФ общий порядок 

производства по уголовному делу включает в себя в качестве составной части и особый 

порядок судебного разбирательства. 

Кроме того, регламентируя порядок заявления ходатайства о постановлении приговора 

без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением, 

законодатель упоминает законного представителя подсудимого (ч. 1 ст. 315 УПК РФ). Но 

законный представитель может быть у обвиняемого (подсудимого) лишь в случае его 

несовершеннолетия (п. 12 ст. 5 УПК РФ). Это также подтверждает, что закон допускает 

применение особого порядка судебного разбирательства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

3. Федеральным законом от 29.06.2009 г. № 141- ФЗ в УПК РФ введена новая глава 40.1 

«Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве».Сразу же возникла проблема: допустимо ли заключение досудебного 

соглашения о сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым, который к моменту 

совершения преступления не достиг возраста восемнадцати лет? 

                                                 
3
 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
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Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что институт досудебного соглашения о 

сотрудничестве на практике эффективен при расследовании групповых преступлений, а именно 

групповой способ совершения противоправных действий является отличительным признаком 

преступности несовершеннолетних. Известно, что около половины несовершеннолетних 

преступников совершают преступления в группе.  

Пленум Верховного Суда РФ указывает: «Исходя из того, что закон не предусматривает 

возможность принятия судебного решения в отношении несовершеннолетнего в особом 

порядке, положения главы 40.1 УПК РФ не применяются в отношении подозреваемых или 

обвиняемых, не достигших к моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет».
4
 

Между тем, регламентируя порядок заявления ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, законодатель упоминает законного представителя 

подозреваемого или обвиняемого (ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ). Это говорит о том, что законодатель 

скорее не исключает, а допускает заключение досудебного соглашения о сотрудничестве с 

несовершеннолетним лицом. 

Отрицательное решение рассматриваемой проблемы существенно снижает 

эффективность института досудебного соглашения о сотрудничестве. Согласно закону 

досудебное соглашение о сотрудничестве – это соглашение между сторонами обвинения и 

защиты (п. 61 ст. 5 УПК РФ). Причем это соглашение на взаимовыгодных условиях. Поэтому 

применение рассматриваемого института по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, во-первых, позволит правоохранительным органам более эффективно 

бороться с преступностью в целом, во-вторых, применение этого правового института позволит 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым получать те выгоды, которые 

предусмотрены этим институтом. 

Если согласиться с возможностью применения особого порядка судебного 

разбирательства по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего лица, то не будет и 

того препятствия для заключения с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, на которое 

указывает Пленум Верховного Суда РФ. 

Рассмотрев вопросы производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, очевидно, что эта проблема очень злободневна сегодня и, к сожалению, 

еще долгое время в будущем не потеряет актуальности. 
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Аннотация: В статье выделены основные особенности использования пластиковых карт 

в Красноярском крае. Также рассмотрены перспективы данной платежной системы. 
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В нашем веке происходит бурное развитие платежных систем, позволяющих в 

максимально короткие сроки осуществлять расчеты между сторонами сделки. Сервисы дают 

безусловные преимущества для потребителей, так как обеспечивают клиентов возможностями в 

реальном времени мгновенно осуществлять безналичные переводы на дальние расстояния в 

комфортных и безопасных условиях.  

Такие услуги предоставляют потребителям банки и другие профильные финансовые 

учреждения. Население развитых государств давно активно использует пластиковые карты для 

расчетов по сделкам в сфере торговли и услуг. Платежные системы глубоко интегрированы в 
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жизнь общества. Объем финансовых операций, совершенных с помощью банковских сервисов 

за границей РФ составляет около 90%.  

Несмотря на популярность карточной системы за рубежом, в нашем регионе она 

появилась сравнительно недавно и ее возможности еще не использованы в полном объеме. 

Внедрением банковских услуг на рынке Красноярского края занимаются коммерческие банки. 

Их задачей является расширение сферы влияния пластиковых карт среди населения за счет 

приобретения новых клиентов, пользующихся новыми функциональными возможностями.  

Между финансовыми учреждениями наметилась конкуренция в части внедрения услуг 

среди клиентов. Коммерческие банки предлагают пользователям расчеты в режиме «онлайн» 

через Pos-терминалы, электронные кошельки, банкоматы, рынки деривативов, фьючерсов, 

опционов и прочие механизмы.  

В настоящее время степень внедрения, характер и масштаб распространения платежной 

системы могут рассматриваться как индикатор успешности банковского бизнеса. Ведь 

карточные услуги — многократный кредитный и расчетный инструмент, которые остаются 

активными в течение длительного срока. Они могут использоваться долгое время, защищены 

спецсредствами от подделок, содержат идентификационную информацию о держателе, которая 

позволяет контролировать платежеспособность потребителя.  

По экономическому назначению пластиковые ресурсы вводятся в банковскую систему 

для сокращения оборота наличных денег; увеличения безналичных операций; ускорения 

переводов и расчетов между сторонами сделки; для удобного увеличения объема услуг, 

оказываемых клиентам.  

Вместе с развитием национальных систем локального характера все большее 

распространение получают международные проекты. Главная часть рынка пластиковых карт 

контролируется двумя  лидирующими компаниями: MasterCardInternational и VisaInternational. 

Если проанализировать мировой рынок на предмет распределения сфер влияния основных 

игроков, занимающихся внедрением платежных систем, получится следующий вывод: Visa 

(57%), MasterCard (Evropay) (26%), AmericanExpress (13%), Прочие системы (4%). 

Сегодня пластиковые расчеты не считаются явлением уникальным. Такой род 

банковских услуг вполне доступен для населения, а сопутствующие предложению возможности 

широки, многопрофильны и разнообразны.  

В настоящее время платежные системы используются значительно более широко, чем 

простые переводы заработной платы работникам. Они воспринимаются как надежное, 

безопасное и удобное средство расчетов.  

Справочные данные о количестве финансовых учреждений, занимающихся выпуском и 

распространением карт среди населения представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Количество организаций, обеспечивающих эквайринг и/или эмиссию пластиковых 

карт (ед.) [1] 

Расчетный 

период 

Операции, осуществляемые организациями Общее количество 

учреждений эквайринг эмиссия эмиссия и/или эквайринг 

01.01.14 617 649 681 937 

01.01.13 601 653 659 956 

01.01.12 602 668 679 978 

01.01.11 616 673 688 1012 

01.01.10 629 680 700 1058 

01.01.09 634 678 707 1108 

01.01.08 609 684 709 1136 

Из таблицы 1 следует, что число организаций сокращается. Уменьшение связано в т.ч. с 

общей всероссийской тенденцией сокращения количества банков.  

 

Таблица 2 —Объем банковских карт, выпущенных на рынок финансовыми учреждениями [2] 

Расчетный 

период 

Кредитные 

услуги 

Расчетные + 

овердрафт 

Расчетные 

услуги 

Общий объем  

01.01.14 27563 34653 173512 247782 
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01.01.13 22483 31788 169013 239548 

01.01.12 15026 25833 147872 200170 

01.01.11 10 047 22 452 127 787 144 419 

01.01.10 8 601 21 268 115 390 126 033 

01.01.09 9 296 26 826 109 335 119 242 

01.01.08 8 944 - 94 097 103 497 

Рассматривая данные таблицы 2 можно сделать вывод, что количество пластиковых 

карт увеличивается ежегодно. Динамику показателей поможет уточнить таблица 3. 

 

Таблица 3 - Анализ объемов выпущенных пластиковых карт 

Объемы пластиковых карт 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Цепной темп прироста,% 19,7 38,6 14,6 5,7 15,2  

Цепной темп роста,% 119,7 138,6 114,6 105,7 115,2 - 

Базисный темп прироста,% 131,5 93,4 39,5 21,8 15,2 - 

Базисный темп роста,% 231,5 193,4 139,5 121,8 115,2 - 

Базисный темп прироста, млн. ед. 136,1 96,7 40,9 22,5 15,7 - 

Абсолютный цепной темп прироста, млн.ед. 39,4 55,8 18,4 6,8 15,7 - 

Количество пластиковых карт, млн. ед. 239,5 200,2 144,4 126,0 119,2 103,5 
 

Анализ вышеприведенных данных позволяет утверждать, что в анализируемом периоде 

наблюдается бурное развитие «пластикового» рынка. Количество выпущенных карт за 2007-

2012 годы увеличилось на 136 051 штук.  В процентном отношении величина равна 131,5% от 

аналогичного показателя на 2007 г. Наибольший прирост внедренных в платежную систему 

пластиковых карт наблюдался в 2011 году, что привело к увеличению показателя предыдущего 

года на 38,6%. В последние годы наметилась тенденция увеличения предоплаченных карт, 

которые выдают клиентам финансовые учреждения. К преимуществам предоплаченных 

предложений относятся: выдача денег в момент обращения; отсутствие привязки карты к счету 

клиента; недорогая стоимость по сравнению с дебетовыми системами; невозможность 

получения доступа к банковскому счету владельца через пластиковую карту. 

К недостаткам предоплаченных карт (Electron, Maestro) можно отнести низкий уровень 

внедрения системы на торговых площадках. Не в каждом магазине такие карты обслуживают. 

Кроме того, их не везде принимают за рубежом. На современном финансовом рынке платежные 

карты являются важным инструментом. Попробуем наглядно визуализировать объем операций, 

проведенных с помощью онлайн систем на примере таблицы 4. 

 

Таблица 4—Расчетная ведомость финансовых операций, совершенных с помощью 

платежных систем нерезидентами и резидентами-эмитентами [3] 

Показатели/Годы 2012 2011 2010 2009 2008 

Оплата товаров и услуг, операционный 

темп прироста,% 

61,9 

 

76,8 51,9 15,7 - 

Оплата товаров и услуг, операционный 

темп  роста,% 

161,9 176,8 151,9 115,7 - 

Оплата товаров и услуг операции, млрд 

руб. 

3 266 2 017 1 141 751,3 649,4 

Снятие наличных средств, операционный 

темп прироста,% 

28,3 28,2 25,6 7,4 - 

Снятие наличных средств, операционный 

темп роста,% 

128,3 128,2 125,3 107,4 - 

Снятие наличных средств операции, млрд 

руб. 

18 017,8 14 041,4 10 953,1 8 720,1 8 118,4 

Ориентируясь на данные, приведенные в таблице 4, можно сделать вывод, что 

банковские карты становятся все более востребованными на рынке. Так, финансовые операции 

по оплате услуг и товаров за исследуемый период увеличились с 649,4 млрд руб. в 2008 г. до 3 

266 млрд руб. в 2012 г. Темп прироста показателя составил более 50%. Отрицательный момент 
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заключается в том, что большая часть роста показателей относится к обналичиванию денег со 

счета и объем таких операций с годами увеличивается. В 2008 г. он равнялся 8 118 млрд руб., а 

к 2012 г. достиг 18 017 млрд.руб. 

Произошло увеличение расчетных операций по оплате услуг и товаров с 7,4% (по 

данным на 2008 г.) до 15,3 % (по данным на 2012 г.). То есть оборот безналичных расчетов 

увеличился примерно в 2 раза. Это говорит о том, что наблюдается не только рост операций 

обналичивания электронных денег, но и объем использования их на торговом рынке.  

По приведенным изменениям можно сказать, что современные торговые сети активно 

способствуют развитию платежной системы посредством внедрения процедур эквайринга на 

своих площадках.  

Проведенное исследование позволяет утверждать, что пластиковые карты приобретают 

популярность. Они имеют следующие преимущества: позволяют в короткое время получать 

заработную плату; обеспечивают возможность совершать денежные переводы в реальном 

времени с высокой скоростью; помогают совершать торговые операции без утомительного 

пересчета денежных единиц и т. д.  

Несмотря на активное внедрение элементов новой платежной системы, ее состояние 

нельзя назвать достаточно развитым.  

По данным ЦБ РФ на 01.01.13 г., на территории Красноярского края работают около 

2633 банкоматов, позволяющих обналичивать средства с электронных счетов. Из них 2494 

терминала позволяют оплачивать услуги и товары. Функцию приема наличных средств 

поддерживают 2513 аппаратов [4]. 

Главная трудность, с которой приходится сталкиваться при внедрении электронных 

расчетных сервисов, заключается в наличии надежной схемы защиты информации и реализации 

ее в проектах. Данные о счетах клиентов и журналы операций необходимо обезопасить от 

хакерских взломов и незаконного изъятия денежных ресурсов.  

Надежность платежных систем — важнейший показатель. От него зависит интерес к 

банковским предложениям клиентов, доходность бизнеса за счет снижения рисков. В решении 

проблемы большой упор делается на разработку функции идентификации владельца карты для 

осуществления им расчетов по безналичным платежам.  

Мероприятия по увеличению безопасности эксплуатации платежных систем включают в 

себя: защиту держателя пластикового средства с помощью нейронно-сетевых и биометрических 

механизмов (идентификация клиента по типовым операциям, отпечаткам пальцев, др.)  

Технологию подключения карт Visa  в режиме «онлайн» прямо возле кассовой зоны. 

Покупателю не нужно передавать платежный инструмент в руки кассира, он может 

самостоятельно провести операцию.  

Бесконтактная система оплаты по карте, когда владелец может, не выпуская ее из рук, 

проводить переводы, снятие наличных и пр., что позволяет существенно снизить риски.  

Ориентируясь на приоритеты в развитии сферы банковского бизнеса, включающей в 

себя внедрение на территории Красноярского края современных технологий, к которым 

относятся электронные кошельки, пластиковые карты и прочие безналичные услуги, можно 

сказать, что важным направлением для обеспечения финансового благополучия банка и 

расширения его влияния, является развитие карточных платежных систем.  

В настоящее время можно наблюдать ужесточение конкурентной борьбы за увеличение 

рыночной ниши пластиковых карт. Причиной является уровень доходности. Если сравнивать 

электронные безналичные операции с другими услугами, можно сделать вывод, что по 

пластиковым предложениям доход за каждую единицу затрат в среднем выше.  
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Аннотация: В статье выделены основные особенности использования пластиковых карт 

в Красноярском крае. Также рассмотрены перспективы данной платежной системы. 

Ключевые слова: пластиковые карты, особенности, перспективы, Красноярский край. 

Трудно представить благополучного современника без пластиковой карты. В нашем веке 

происходит бурное развитие платежных систем, позволяющих в максимально короткие сроки 

осуществлять расчеты между сторонами сделки. Сервисы дают безусловные преимущества для 

потребителей, так как обеспечивают клиентов возможностями в реальном времени мгновенно 

осуществлять безналичные переводы на дальние расстояния в комфортных и безопасных 

условиях.  

Такие услуги предоставляют потребителям банки и другие профильные финансовые 

учреждения. Население развитых мировых держав давно активно использует пластиковые 

карты для расчетов по сделкам в сфере торговли и услуг. Платежные системы глубоко 

интегрированы в жизнь общества. Объем финансовых операций, совершенных с помощью 

банковских сервисов за границей составляет около 90%.  

Несмотря на популярность карточной системы за рубежом, на красноярских просторах 

она появилась сравнительно недавно и ее эффективность еще не использована в полном объеме. 

Внедрением банковских услуг на рынке Красноярского края занимаются коммерческие банки. 

Их задачей является расширение сферы влияния пластиковых карт среди населения за счет 

приобретения новых клиентов, пользующихся новыми функциональными возможностями.  

Между финансовыми учреждениями наметилась конкурентная среда по части внедрения 

услуг среди клиентов. Коммерческие заведения предлагают пользователям расчеты в режиме 

«онлайн» через Pos-терминалы, электронные кошельки, банкоматы, рынки деривативов, 

фьючерсов, опционов и прочие механизмы.  

О рынке пластиковых карт 

Сегодня степень внедрения, характер и масштаб распространения платежной системы 

могут рассматриваться как индикатор успешности банковского бизнеса. Ведь карточные услуги 

— многократный кредитный и расчетный инструмент, которые остаются активными в течение 

длительного срока. Они могут использоваться долгое время, защищены спецсредствами от 

подделок, содержат идентификационную информацию о держателе, которая позволяет 

контролировать платежеспособность потребителя.  

По экономическому назначению пластиковые ресурсы вводятся в банковскую систему 

для сокращения оборота наличных денег; увеличения безналичных операций; ускорения 

переводов и расчетов между сторонами сделки; для удобного увеличения объема услуг, 

оказываемых клиентам. Вместе с развитием национальных систем локального характера все 

большее распространение получают международные проекты. Главная часть рынка 

пластиковых карт контролируется двумя  лидирующими компаниями: MasterCardInternational и 

VisaInternational. Если проанализировать мировой рынок на предмет распределения сфер 

влияния основных игроков, занимающихся внедрением платежных систем, получится 

следующий вывод: 

http://www.cbr.ru/
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 Visa - 57% 

 MasterCard (Evropay) - 26% 

 AmericanExpress - 13% 

 Прочие системы - 4% 

Сегодня пластиковые расчеты не считаются явлением уникальным. Такой род 

банковских услуг вполне доступен для населения, а сопутствующие предложению возможности 

широки, многопрофильны и разнообразны. В настоящее время платежные системы 

используются значительно более широко, чем простые переводы заработной платы работникам. 

Они воспринимаются как надежное, безопасное и удобное средство расчетов.  

Справочные данные о количестве финансовых учреждений, занимающихся выпуском и 

распространением карт среди населения представлены в таблице №1. 

 

Таблица №1 - Количество организаций, обеспечивающих эквайринг и/или эмиссию 

пластиковых карт (ед.) [1] 

 

 

Расчетный 

период 

Операции, осуществляемые предприятиями Общее 

количество 

учреждений 
эквайринг эмиссия эмиссия и/или 

эквайринг 

01.01.14 617 649 681 937 

01.01.13 601 653 659 956 

01.01.12 602 668 679 978 

01.01.11 616 673 688 1012 

01.01.10 629 680 700 1058 

01.01.09 634 678 707 1108 

01.01.08 609 684 709 1136 

 

Из данной таблицы следует, что число кредитных заведений сокращается. Уменьшение 

связано с общей всероссийской тенденцией сокращения количества банков.  

 

Таблица №2 — Данные по объему банковских карт, выпущенных на рынок финансовыми 

учреждениями [2] 

 

 Кредитные 

услуги 

Расчетные + 

овердрафт 

Расчетные 

услуги 

 

01.01.14 27563 34653 173512 247782 

01.01.13 22483 31788 169013 239548 

01.01.12 15026 25833 147872 200170 

01.01.11 10 047 22 452 127 787 144 419 

01.01.10 8 601 21 268 115 390 126 033 

01.01.09 9 296 26 826 109 335 119 242 

01.01.08 8 944 - 94 097 103 497 

 

Рассматривая данные таблицы №2 можно сделать вывод, что количество пластиковых 

карт увеличивается ежегодно. Динамику показателей поможет уточнить таблица №3.  

 

Расчетный период 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Объем пласт. карт (%) 

(цепной темп прироста) 
19,7 38,6 14,6 5,7 15,2 - 

Объем пласт. карт (%) 

(цепной темп роста) 
119,7 138,6 114,6 105,7 115,2 - 

Объем пласт. карт (%) 

(базисный темп прироста) 
131,5 93,4 39,5 21,8 15,2 - 

Объем пласт. карт (%) 

(базисный темп роста) 
231,5 193,4 139,5 121,8 115,2 - 
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Объем пласт. карт (тыс. ед.) 

(абсолютный базисный  темп 

прироста) 

136 051 96 673 40 922 22 536 15 745 - 

Объем пласт. карт (тыс. ед.)  

(абсолютный цепной темп 

прироста) 

39 378 55 751 18386 6 791 15 745 - 

Общий объем пласт. карт 

(тыс. ед.) 
239 548 200 170 144 419 126 033 119 242 103 497 

 

Анализ вышеприведенных данных позволяет утверждать, что в данные момент 

наблюдается бурное развитие «пластикового» рынка. Количество выпущенных карт за 2007-

2012 годы увеличилось на 136 051 штук. В процентном отношении величина равна 131,5% от 

аналогичного показателя на 2007 г. Наибольший прирост внедренных в платежную систему 

пластиковых карт наблюдался в 2011 году, что привело к увеличению показателя предыдущего 

года на 38,6%. 

В последние годы наметилась тенденция увеличения предоплаченных карт, которые 

выдают клиентам финансовые учреждения. К преимуществам предоплаченных предложений 

относятся:  

 Выдача денег в момент обращения. 

 Отсутствие привязки карты к счету клиента. 

 Недорогая стоимость по сравнению с дебетовыми системами. 

 Невозможность получения доступа к банковскому счету владельца через пластиковую 

карту. 

К отрицательным свойствам предоплаченных карт (Electron, Maestro) можно отнести 

низкий уровень внедрения системы на торговых площадках. Не в каждом магазине такие карты 

обслуживают. Кроме того, их не везде принимают за рубежом.  

На современном финансовом рынке платежные карты являются важным элементом. 

Попробуем наглядно визуализировать объем операций, проведенных с помощью онлайн систем 

на примере таблицы №4. 

 

Таблица №4 — Расчетная ведомость финансовых операций, совершенных с помощью 

платежных систем нерезидентами и резидентами-эмитентами [3] 

 

 2012 2011 2010 2009 2008 

Оплата товаров и услуг (%) 

операционный темп прироста 

61,9 76,8 51,9 15,7 - 

Оплата товаров и услуг (%) 

операционный темп роста 

161,9 176,8 151,9 115,7 - 

Оплата товаров и услуг операции 

(млрд руб.) 

3 266 2 017 1 141 751,3 649,4 

Снятие наличных средств (%) 

операционный темп прироста 

28,3 28,2 25,6 7,4 - 

Снятие наличных средств (%) 

операционный темп роста 

128,3 128,2 125,3 107,4 - 

Снятие наличных средств операции 

(млрд руб.) 

18 017,8 14 041,4 10 953,1 8 720,1 8 118,4 

 

Ориентируясь на данные статистики, приведенные в таблице №4, можно сказать, что год 

от года банковские карты все более востребованы на рынке в качестве средства расчетов. Так, 

финансовые операции по оплате услуг и товаров за исследуемый период увеличились с 649,4 

млрд руб. на 2008 г. до 3 266 млрд руб. на 2012 г. Темп прироста показателя составил более 

50%. Отрицательный момент заключается в том, что большая часть показателей относится к 

обналичиванию денег со счета и объем таких операций с годами увеличивается. В 2008 г. он 

равнялся 8 118 млрд руб., а к 2012 г. достиг 18 017. 
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Произошло увеличение расчетных операций по оплате услуг и товаров с 7,4% (по 

данным на 2008 г.) до 15,3 % (по данным на 2012 г.). То есть оборот безналичных расчетов 

увеличился примерно в 2 раза. Это говорит о том, что наблюдается не только рост операций 

обналичивания электронных денег, но и объем использования их на торговом рынке страны.  

По приведенным изменениям можно сказать, что современные торговые сети активно 

способствуют развитию платежной системы посредством внедрения процедур эквайринга на 

своих площадках.  

Проведенное исследование позволяет утверждать, что сегодня пластиковые карты 

приобретают популярность. Они имеют следующие преимущества: 

Позволяют в короткое время получать заработную плату. Удобны как для работодателя, 

так и для работника. 

Обеспечивают возможность совершать денежные переводы в реальном времени с 

высокой скоростью.  

Помогают совершать торговые операции без утомительного пересчета денежных единиц 

и т. д.  

Несмотря на активное внедрение платежных систем на рынок, ее состояние на 

сегодняшний момент нельзя назвать достаточно развитым.  

По данным на 01.01.13, приведенным ЦБ РФ, на территории Красноярского края 

работает около 2633 банкоматов, позволяющих обналичивать средства с электронных счетов. 

Из них 2494 терминала позволяют оплачивать услуги и товары. Функцию приема наличных 

средств поддерживают 2513 аппаратов [4]. 

Основные проблемы платежных систем в РФ 

Главная трудность, с которой приходится сталкиваться при внедрении электронных 

расчетных сервисов, заключается в наличии надежной схемы защиты информации и реализации 

ее в проектах. Данные о счетах клиентов и журналы операций необходимо обезопасить от 

хакерских взломов и незаконного изъятия денежных ресурсов.  

Надежность платежных систем — важнейший показатель. От него зависит интерес к 

банковским предложениям клиентов, доходность бизнеса за счет снижения рисков, вследствие 

чего финансовое предприятие может понести убытки. В решении проблемы большой упор 

делается на разработке функции идентификации владельца карты для осуществления им 

расчетов по безналичным платежам.  

Мероприятия по увеличению безопасности эксплуатации платежных систем включают в 

себя: 

Защиту держателя пластикового средства с помощью нейронно-сетевых и 

биометрических механизмов. Это идентификация клиента по типовым операциям, отпечаткам 

пальцев и т. д.  

Технологию подключения карт Visa в режиме «онлайн» прямо возле кассовой зоны. 

Покупателю не нужно передавать платежный инструмент в руки кассира, он может 

самостоятельно провести операцию.  

Бесконтактная система оплаты по карте, когда владелец может, не выпуская ее из рук, 

проводить финансовые платежи, переводы, снятие наличных и пр., что позволяет существенно 

снизить риск афер в сфере электронных систем.  

Ориентируясь на насущные приоритеты в развитии сферы банковского бизнеса, 

включающей в себя внедрение на территории Красноярского края современных технологий, к 

которым относятся электронные кошельки, пластиковые карты и прочие безналичные услуги, 

можно сказать, что важным фактором для благополучия кредитного учреждения и расширения 

круга его влияния, является вектор развития карточных платежных систем. 

Сегодня можно наблюдать, как рынок пластиковых карт превращается в поле боя между 

российскими финансовыми институтами и учреждениями, которые воспринимают друг друга 

как конкурентов за внимание клиентов. 

Причина острой борьбы, развернувшейся между банками, является уровень доходности 

предприятий, который во многом складывается из операций по карточным счетам. Если 

сравнивать электронные безналичные операций с другими услугами финансовых учреждений, 
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можно сказать, что по пластиковым предложениям доход за каждую единицу затрат в среднем 

выше. 
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Аннотация: В статье выделены основные проблемы, с которыми сталкивается фондовый 

рынок России в современных условиях. Также рассмотрены пути разрешения данной 

проблемы. 

Ключевые слова: фондовый рынок, ВВП, капитал. 

Фондовый рынок России, несмотря на динамичные и гармоничные темпы развития, 

переживает в настоящее время некоторые трудности, от которых очень важно избавиться. 

Следует отметить, что на данный момент наблюдается превышение ВВП фондовых 

рынков, и по соотношению капитализации к валовому внутреннему продукту, Россия перешла 

на иной уровень развития стран и опередила многие. Она успела сравняться с Италией, 

Испанией, а также в настоящее время находится на втором месте после КНР. Она успела 

обогнать и такие страны, как Южная Корея, Бразилия и так далее.  

В настоящее время актуальной является идея интернационализации рынка, когда 

происходит смена условий для деятельности некоторых субъектов этого рынка – инвесторов, 

посредников, национальных регулирующих органов. 

 

Таблица 1 - «Сравнительный анализ финансовых рынков России и США». 

Страна 

Доля в 

мировом 

ВВП в 

текущих 

ценах, % 

Доля в 

мировом ВВП 

по 

покупательной 

способности, 

% 

Доля в 

мировых 

активах 

кредит-

ных инс-

титутов, 

% 

Доля в 

мировой 

капитализа-

ции рынка 

акций, на 

конец 2009 

г., % 

Доли валют в 

распреде-

ленных 

валютных 

резервах 

мира, на 

конец г., %** 

Капитали-

зация / 

ВВП,% 

2010 2013 2010 2013 2013 2010 2013 2010 2013 2010 2013 

США 32,2 24,6 23,4 20,5 12,3 52,0 32,4 71,5 62,2 86*** 105,7 

Россия 1,0 2,1 2,7 3,0 0,6 0,2 1,6 - - 25,2 62,0 

Если смотреть на вопрос под другим углом, то глобализация подразумевает под собой 

тот факт, что необходимо будет создать равные условия для инвестирования для отечественных 

и зарубежных инвесторов, которые будут действовать за рубежом и в рамках национальной 
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стратегии. Также необходимо использовать весь потенциал, который может сравниться с 

мировым, а также ограничить все возможные возникающие риски. Все эти действия выступают 

в качестве важнейших задач правительства. Но в настоящее время фондовые рынки пока не 

могут перебороть ряда основных проблем, несмотря на то, что темпы развития у него 

достаточно высокие. Компании России не выбирают данные институты как субъект для 

привлечения инвестиций. Пока нет никакой прозрачности и ясности в вопросе, который 

касается целесообразности инвестиций в ценные бумаги корпораций России с участием 

государства. В частности можно рассматривать финансированные со стороны государства, а 

также о добровольных накоплениях граждан и накоплений, сформированных пенсионными 

вложениями. Рассматривается вопрос о том, чтобы провести повышение ликвидности 

некоторых акций. Следует отметить, что внутренний рынок финансов находится на стадии 

риска, и на нѐм наблюдается недостаток ликвидности по некоторым активам, обладающим 

высоким качеством. Много объѐмов сделок заключается с активами России на зарубежных 

платформах для ведения торговой деятельности. На эти же площадки отправляется и основная 

часть акций, которые находятся в свободном обращении. Есть высокий уровень рисков на 

рынке финансов, и это ни для кого не секрет. Наблюдается недостаточная защищенность прав и 

интересов инвесторов, а также наблюдается неэффективное размещение долгосрочных 

инвестиционных проектов, что в свою очередь влечѐт за собой сокращение роста 

институциональных инвестиций.  

По этим самым причинам возникает строгая и острая необходимость в том, чтобы 

начинать рационально использовать национальные сбережения и формировать механизм, при 

помощи которого можно будет привлекать и перераспределять капитал со всей 

эффективностью. Такое использование будет вызывать инвестиционную активность, которая 

только усилит позиции страны на рынке капитала. Нельзя не отметить, что очень сильно 

влияют на состояние рынка иностранные инвесторы, так как именно они задействованы в 

большей части капитала российских компаний. Следует отметить, что на зарубежных рынках 

на иностранных инвесторов приходится почти вся доля, а на российском рынке – половина. 

Российские активы чаще всего продаѐтся на иностранные рынки, и поскольку рубль России 

постоянно конвертируется, а также Россия всѐ больше интегрирует в мировое хозяйство, 

иностранные инвесторы смогут всѐ больше и больше повлиять на рынок России. 

Таблица 2 - «Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России по 

основным странам-инвесторам, млн. долларов США». 

 
2012 2013 2014 

Всего инвестиций, включая объем иностранных инвестиции 

из государств-участников СНГ 
190 643 154 570 170 180 

из них по основным странам-инвесторам 76 735 84 036 115 850 

в том числе: 

Кипр 
20 268 16 455 22 683 

Нидерланды 16 817 21 126 14 779 

Люксембург 4 682 11 523 16 996 

Китай 1 888 740 5 027 

Великобритания 13 104 13 490 18 862 

Германия 10 264 7 202 9 157 

Ирландия 2 033 4 671 6 757 

Франция 4 353 4 193 10 309 

Япония 1 243 1 135 2 624 

Это влияние в целом окажется положительным, но не стоит оставлять без внимания и 

некоторые основные моменты, которые будут отрицательными, особенно если учитывать 

некоторые слабости рынка России. На ближайшую перспективу регулирующие органы ставят 
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перед собой задачу поддерживать стабильность на рынке фондов, а также предотвратить все 

непонятные ситуации и резкие колебания.  Также нужно будет создать надѐжную страховочную 

систему для того чтобы смягчить кризисные явления на рынке, если вдруг произойдут 

некоторые потрясения в мире. 

Также следует отметить, что фондовый рынок России имеет некоторые проблемы, из-за 

которых не может развиваться полноценно.  

- Нередко можно наблюдать, что ценные бумаги России по некоторым параметрам 

значительно уступают таковым в зарубежных странах. Если сравнить размер рынка с ВВП в 

соотношении, то размер рынка облигаций может быть в несколько раз меньше (приблизительно 

в 20), чем на российском рынке. 

- Нельзя не указать и о высокой волатильности рынка России, а также о высокой 

рискованности. По сравнению с прошлым десятилетием уровень рисков в настоящее время 

снизился, но до сих пор остаѐтся не настолько низким, чтобы можно было перестать 

беспокоиться на этот счѐт. В настоящее время волатильность российского рынка в 3 раза 

превышает точно такой же показатель у иностранных рынков. Степень рискованности выше 

только в странах Латинской Америки. 

- Нельзя оставить без внимания и концепцию рынка акций, поскольку 90% от всего 

капитала приходится на недостаточно развитые и самое главное – недостаточно прозрачные 

компании, преимущественно на комплекс энергетики. Среди посредников наблюдается 

олигополия, когда в ряде сегментов доминируют только 8-10 крупных посредников. Это 

позволяет манипулировать рынком и следить за высокой концентрацией собственности в 

пакетах. 

- Национальные посредники, которые отвечают за финансовую сторону вопроса, 

являются достаточно слабыми, по сравнению с иностранными посредниками, они обладают 

более низкой капитализацией. Тем временем иностранные всѐ более и более активно 

внедряются в рынок России. 

- Население достаточно слабо участвует на фондовом рынке, и если брать самые 

наилучшие оценки, то можно отметить, что количество инвесторов в такие инструменты не 

превышает полмиллиона человек. В крупных странах эта цифра составляет 10 миллионов 

человек и более. Население не доверяет российскому фондовому рынку, также наблюдается 

отсутствие в стране прослойки среднего класса. Народные ресурсы используются 

нерационально, а национальные инвесторы работают не всегда эффективно. 

- Остались и проблемы с расчѐтной инфраструктурой, которые препятствуют приходу на 

рынок зарубежных инвесторов. 

- Если говорить о нормативно-правовой базе российского фондового рынка, то она 

существенно отстаѐт от практики самых развитых стран, и это влечѐт за собой ряд трудностей в 

развитии. Для того чтобы такая проблема легко и быстро подвергалась решению, необходимо 

провести ряд изменений в существующей программе, несколько усовершенствовать еѐ. 

Законодательством осуществляется регулирование деятельности по инвестициям на 

российском рынке финансов, и это направление не до конца сформировано, в результате 

транзакционные издержки существенно превышаются. Как сообщила комиссия по ценным 

бумагам, российское регулирование только частично соблюдает нормы регулирования. То есть 

законодательство не позволяет тому, чтобы российский регулятор препятствовал 

использования информации и осуществлению манипуляций. Также законодательство не смогло 

урегулировать вопросы, которые касаются проведения сделок с инструментами, это не 

позволяет инвесторам хеджировать многочисленные риски, связанные с ценными бумагами. 

Требует полноценного решения вопрос о вложении средств бюджета в ценные бумаги, и 

необходимо эти вложения законодательно отрегулировать.  Необходимо сделать вложения в 

акции, которыми владеют высокотехнологичные компании. Смена политического лидера может 

повлечь за собой ряд изменений лидера. От того, насколько в хорошем направлении произойдут 

изменения, во многом зависит и дальнейшее политическое развитие, а также оценки 

политических рисков на некоторое время вперѐд. 

Также есть и другие факторы, которые отвечают за наличие или отсутствие 

политических рисков: 
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- Механизм, по которому принимаются ключевые решения, не прозрачен, поэтому все 

политические изменения совершенно не предусмотрены. Для того чтобы решить эту проблему, 

необходимо применить прозрачность механизма, чтобы было видно, на какие цели 

направляются определѐнные суммы. 

-  Судебная система работает недостаточно эффективно, по этой причине могут также 

произойти некоторые изменения не в лучшую сторону. Для того чтобы решить проблему, 

необходимо повысить эффективность работы всей системы с той целью, чтобы получить 

максимально эффективные результаты. 

- Администрация оказывает слишком сильное давление на бизнес. Действительно, в 

России слишком строго относятся к ведению собственного бизнеса, что вызывает нежелание 

некоторых субъектов открывать своѐ дело, будь то малый или крупный бизнес. Именно с этой 

позиции отсутствует либерализация, и система становится неэффективной. 

- Наблюдается поляризация в социальном плане. Социальный план также нуждается в 

строгих переменах, поскольку влечѐт за собой много изменений. Для того чтобы они 

произошли, необходимо переоценить социальную составляющую. 

- Обстановка на Северном Кавказе может стать значительно хуже. 

Очень большим фактором риска являются отношения властей с крупным бизнесом. 

Отношения, которые существуют на данный момент, выступают в качестве неформальных, а 

также они не закреплены в институциональном плане. Это потенциальным образом может 

превратить их в факторы риска. 

Для того чтобы найти решение всем возникающим политическим проблемам, 

необходимо принять адекватные правовые меры в комплексе. Ключевым разговором выступает 

привлечение средств на рынок от российских инвесторов, но, по мнению авторов, рассчитывать 

на то, что объѐм инвестиций существенно увеличится, не имеет смысла, поскольку возрастание 

объѐма инвестиция является маловероятным. 

Граждане не доверяют многочисленным рынкам финансов, и эта тенденция будет 

сохраняться и продолжаться в течение долгого времени, поскольку результаты народных 

средств не являются очень позитивными для инвесторов, особенно если брать и сравнивать 

доходность инвестиций в недвижимое имущество. Единственное решение проблемы на данный 

момент скрывается в государственных институциональных инвесторах, к которым относится 

Сбербанк, пенсионный фонд и так далее. Но даже и такие вложения повлекут за собой ряд 

отрицательных моментов. 

В целом перспективы отечественного фондового рынка будут иметь зависимость от того, 

каким образом Россия сможет пользоваться новыми условиями роста экономики. Также это 

зависит от того, как именно страна будет использовать потенциал глобализации в собственных 

интересах. По оценкам экспертов, страна имеет много шансов, чтобы войти в сильнейшую 

пятѐрку. Достигнуть такого результата можно будет в том случае, если темп роста ВВП 

составит 5,5% и даже более. Если говорить о внешних условиях для этой тенденции, то они 

крайне благоприятны, поскольку резкого падения мировых цен не ожидается, а Россия имеет 

общую границу с Китаем, который представляет собой полюс роста экономики. Также Россия 

имеет сильные хозяйственные связи с крупными центрами экономики мира.  

Для дальнейшего развития имеются целых две стратегии – это диверсификация всей 

экономики, а также инвестиции в человеческий капитал и инновационные решения. Если 

правильно сохранить этот курс, то можно со всей уверенностью выдерживать конкуренцию на 

рынках. Таким образом, если страна выберет для себя необходимую стратегию, то сможет 

смело считать себя одной из самых лучших держав по ряду финансовых показателей, которые 

имеют место быть. В целом для осуществления такой глобальной цели понадобится надѐжная 

стратегия, которая впоследствии позволит прийти к результату достаточно быстро. Если 

соблюдать все базовые тенденции, то можно вполне выходить на отличный уровень дохода и 

почувствовать себя значительно лучше в социальном и экономическом плане. 
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие бюджетирование. Представлены функции и 

принципы. Сформулированы преимущества и роль бюджетирования. 
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Бюджетирование играет важнейшую роль в развитии предприятия и в получении 

наиболее высокой прибыли. Управление предприятием невозможно без финансового 

планирования его работы, а также контроля за выполнением разработанных финансовых 

планов. Поэтому планирование и контроль результата деятельности предприятия стали 

невозможными без формирования бюджета как основного инструмента гибкого управления и 

служащего для обеспечения достоверной информацией. В нѐм отражаются результаты 

планирования и контроля в виде определѐнных финансовых данных. С его помощью 

разрабатывается стратегия эффективного развития предприятия в условиях конкуренции, а 

также неопределѐнности в условиях рыночной экономики и он служит важным инструментом 

достижения его целей. 

Бюджет в общем понимании – это денежное выражение планов подразделений и 

предприятия в целом по доходам и расходам. 

Бюджетирование – это система управления доходами и расходами предприятия. Она 

включает и планирование производственной и сбытовой деятельности в натуральных 

показателях и составление бюджета доходов и расходов в денежном выражении. 

Содержание бюджета предприятия в соответствии с целями его составления, периодом, 

на который бюджет составляется, с особенностями технологии и организации производства 

может содержать множество разнообразных форм, взаимоувязанных между собой. Строго 

определенной формы для бюджета предприятия или его подразделений не существует, так как 

составление планов производства, смет доходов и расходов, расчет ожидаемых результатов - 

внутреннее дело предприятия. 

Информация, включаемая в бюджеты разных уровней управления предприятием и в 

целом по предприятию должна содержать информацию действительно необходимую для 

управления. Эта информация должна быть реальной, достоверной, значимой, предельно точной 

и целесообразно полной. Периодичность разработки бюджетов зависит от объема планируемых 

данных и потребностей предприятия, его руководителей и специалистов в управленческой 

информации для разработки и принятия управленческих решений. 

Бюджет должен составляться в форме и с содержанием, доступным всем 

заинтересованным внутренним пользователям. Для внешних пользователей бюджеты являются 

предметом коммерческой тайны. 

Функции бюджетирования показывают промежуточные и конечные цели составления 

бюджетов различных уровней. Они состоят в следующем: 

- поэтапное, пошаговое планирование операций, обеспечивающих достижение целей 

предприятия; 

- координация деятельности отдельных подразделений, согласование и подчинение 

интересов отдельных групп внутри предприятия общим целям предприятия в целом; 

- стимулирование руководителей и специалистов подразделений в достижении целей, 

поставленных перед подразделениями и предприятием в целом; 

http://www.rcb.ru/rcb/2014-02/8431/
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- предоставление информации для контроля действий руководителей и специалистов 

всех рангов в достижении целей своих подразделений и предприятия в целом (снижение затрат 

и повышение эффективности использования материально-технических и трудовых ресурсов – 

загрузка оборудования, повышение производительности труда, снижение издержек в расчете на 

ед. изделий и т.п.); 

- средство обучения специалистов и управленцев
[4]

. 

Основные принципы бюджетирования (табл.1) базируются на сопоставлении и анализе 

данных разных периодов. Процесс бюджетирования должен быть непрерывным, а сами 

периоды – одинаковыми и утверждаться на неделю, декаду, месяц, квартал, год. 

 

Таблица 1. Основные принципы бюджетирования
[2]

. 

Принципы 

бюджетирования 
Содержание 

Непрерывное 

составление и 

корректировка бюджетов 

Составление бюджета на весь период; его детализация внутри 

планируемого периода; учет внешних изменений и изменившихся 

целей; корректировка планов в зависимости от достигнутых 

результатов 

Гибкость бюджета Составление ряда жестких бюджетов, основанных на прогнозах; 

строгое исполнение бюджета, базирующегося на сбывшемся 

прогнозе 

От индивидуального 

планирования к 

директивному 

Предусматривается деление всех планов на предварительные 

(индикативные) и обязательные (директивные); процесс перехода 

от индикативного плана к директивному проходит через стадии 

корректировки, согласования и утверждения; длительность всех 

стадий расписывается в регламенте по бюджетированию 

Применение единых 

стандартов 

Все бюджетные формы (таблицы) должны быть одинаковыми для 

всех участников 

Детализация расходов Рекомендуется детализировать расходы, доля которых превышает 

1% всех расходов; смысл детализации - не позволить менеджерам 

затратных подразделений наживаться за счет компании  

Структурирование 

организации 

Определение центров финансовой ответственности и финансового 

учета, а также мест возникновения затрат 

Конфиденциальность Исключение учета информации на стадии анализа и в процессе 

бюджетного управления 

 

Любой бюджет представляет собой своеобразный отчет о предполагаемых результатах 

производства. Этот документ позволяет выявить те риски, которые могут возникнуть в 

процессе реализации бюджета на практике, т.е:  

 определить участки, на которых могут возникнуть производственные и 

финансовые проблемы и которым требуется первоочередное внимание; 

 выявить неиспользованные возможности, кающиеся норм расхода материалов, 

труда, использования оборудования, в поисках более низких цен на сырье и т.п; 

 просмотреть реалистичность составленных планов и бюджетов, оценить точность 

проведенных расчетов. 

Преимущества бюджетирования состоят в том, что: 

 оперативное и текущее планирование деятельности подразделений дает более 

точные показатели размеров и структуры затрат.  

 утвержденные месячные бюджеты производственных подразделений дают 

руководителям этих подразделений возможность маневра по фонду оплаты труда и 

обеспечивают его экономию, материально заинтересовать работников в экономии других видов 

расходов (по принципу арендного подряда); 
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 экономия ресурсов, в свою очередь, дает возможность снижения общих издержек 

по подразделениям, что позволяет избежать финансового кризиса на предприятии. 

Бюджеты разных уровней позволяют скоординировать усилия разных подразделений 

предприятия по основному производству, организации и управлению им. 

Бюджетная структура предприятия – это совокупность или система бюджетов, которые 

составляются по видам основной деятельности предприятия и составляют общий бюджет 

предприятия. 

Бюджетирование на предприятии – достаточно сложный процесс, поскольку при этом 

требуется обработка большого количества информации, но его внедрение на предприятии в 

основном окупается. 

Роль системы бюджетирования состоит в том, чтобы представить всю финансовую 

информацию, показать движение средств, финансовых ресурсов, счетов и активов предприятия 

в максимально универсальной и сопоставимой форме, представить соответствующие 

показатели хозяйственной деятельности в наиболее приемлемом виде для принятия 

эффективных управленческих решений. 

Бюджет как инструмент финансового планирования в странах с рыночной экономикой 

является описанием целей предприятия, определителем конкретных финансовых и 

операционных заданий. В первоначальном своѐм виде он был разработан как статическая 

система взаимоотношений, в дальнейшем он становится регистром эталонных показателей, 

которые сравниваются с результатами текущей деятельности. 

Бюджет продаж, функционирования производства и многие другие превращают бюджет 

в комплексную систему, которая даѐт возможность находить оптимальные относительно 

выбранных критериев, как текущие, так и перспективные решения во всех сферах деятельности 

предприятия. Таким образом, бюджетирование предусматривает подготовку главного бюджета, 

состоящего из интегрированных бюджетов, которые показывают разные стороны деятельности 

компании. Кроме этого, в зарубежной практике бюджетирования берутся во внимание такие 

факторы, как потребности покупателей, уровень конкуренции, корпоративная и трудовая 

стабильность, факторы политики и экономики и др. 

Бюджет - это большее, чем счет денег. Он является планом деятельности предприятия, 

играет мотивирующую роль в ведении бизнеса, стимулирует стремление к выполнению 

доходной части финансового плана, активизирует процесс осмысления и переосмысление 

бизнеса и постановки задач
[1]

. 
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Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ представляет собой систему 

денежно-кредитных мероприятий, которая проводится банком для достижения назначенных 

финансовых итогов и может являться одним из компонентов банковской политики страны. 

При обозначении направлений денежно-кредитной политики осуществляется 

аналитическая оценка макроэкономической ситуации в стране в целом, анализ отраслевой 

динамики основных направлений кредитования, принятие ряда банковских нормативных 

документов. 

В 2014 году и предстоящих 2015 и 2016 годах основным приоритетом денежно-

кредитной политики Банка России является обеспечение ценовой стабильности, что 

подразумевает достижение и поддержание стабильно низких темпов роста потребительских цен 

и является одним из важнейших условий формирования сбалансированного и устойчивого 

экономического роста. К 2015 году Банк России планирует завершить переход к режиму 

таргетирования инфляции, в рамках которого обеспечение ценовой стабильности признается 

приоритетной целью денежно-кредитной политики. Кроме того, неотъемлемыми 

характеристиками нового режима являются объявление количественных целей по инфляции, 

принятие решений в первую очередь на основе прогноза развития экономики и динамики 

инфляции, а также активное информационное взаимодействие центрального банка с обществом 

и его подотчетность. 

В среднесрочной перспективе перед Банком России стоит задача по дальнейшему 

снижению темпа роста потребительских цен. Данный процесс должен протекать постепенно: 

целевая траектория инфляции будет определяться с учетом перспектив экономического роста 

(установленные цели по инфляции достижимы без создания существенных рисков для 

устойчивости экономического роста), а также задачи по поддержанию устойчивого 

функционирования банковского сектора и финансовых рынков. Целевое значение изменения 

потребительских цен, установленное с учетом вышеуказанных факторов, составит 5,0% в 2014 

году, 4,5% в 2015 году и 4,0% в 2016 году. Цель по инфляции определена для индекса 

потребительских цен, в расчет которого включаются цены широкого набора товаров и услуг. 

Выбор данного индикатора в качестве целевого обусловлен тем, что, хотя базовый индекс 

потребительских цен менее волатилен и в большей степени поддается воздействию мер 

денежно-кредитной политики, общий индекс лучше характеризует изменение стоимости жизни 

и его динамика влияет на формирование инфляционных ожиданий субъектов экономики. Банк 

России будет стремиться достичь цели по инфляции, устанавливая процентные ставки по своим 

операциям с учетом особенностей трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, 

то есть процесса влияния решений центрального банка на экономику. Процентные ставки по 

операциям Банка России напрямую воздействуют на формирование стоимости средств на 

денежном рынке (наиболее краткосрочном сегменте финансового рынка), что, в свою очередь, 

влияет на средне и долгосрочные процентные ставки.  При разработке и реализации денежно-

кредитной политики Банк России придает большое значение развитию механизмов 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в области тарифной 

политики, пополнения и использования Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния. В качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной 

политики Банк России использует ключевую ставку. При этом к 1 января 2016 года  он 

скорректирует ставку рефинансирования до уровня ключевой ставки. До указанной даты ставка 

рефинансирования будет носить справочный характер. Проводя операции по регулированию 

ликвидности банковского сектора, регулятор будет стремиться к поддержанию однодневных 

ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки. Основными инструментами регулирования 

ликвидности банковского сектора будут оставаться операции Банка России на аукционной 

основе на срок 1 неделя, ставка по которым является ключевой.  

Однако в 2014 году развитие российской экономики существенно отклонилось от 

базового прогноза: ухудшение внешнеэкономической ситуации привело к более низким, по 

сравнению с ожидавшимися, темпам роста ВВП России, ослаблению рубля, ускорению роста 

потребительских цен и  увеличению рисков для финансовой стабильности. Для сдерживания 

инфляции Банк России повышал в 2014 году ключевую ставку, что позволило в условиях 
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усиления внешнеэкономической неопределенности поддержать доверие к национальной валюте 

и ограничить спекуляции против нее. Процесс реализации денежно-кредитной политики 

состоит из двух этапов. Первый – определение на основе макроэкономического прогноза 

уровня ставок денежного рынка, согласующегося с достижением цели по инфляции. Второй – 

выстраивание системы инструментов и проведение операций таким образом, чтобы обеспечить 

сближение однодневных ставок денежного рынка с ключевой ставкой Банка России. Основой 

действующей системы инструментов Банка России является коридор процентных ставок, 

который ограничивает диапазон колебаний рыночной ставки вокруг ключевой ставки. Границы 

коридора заданы процентными ставками по операциям постоянного действия по 

предоставлению или изъятию ликвидности на срок 1 день. 

 

 Таблица 1 - Динамика изменений ключевой ставки Банка России 

Период действия Ключевая 

ставка,% 

Границы 

коридора 

процентных 

ставок, % 

Ставка 

рефинансировани

я (справочное),% 

с 13 сентября 2013 г. по 02 марта 2014 г. 5,50 6,50 - 4,50 8,25 

с 03 марта 2014 г. по 27 апреля 2014 г. 7,00 8,00 - 6,00 8,25 

с 28 апреля 2014 г. по 27 июля 2014 г. 7,50 8,50 - 6,50 8,25 

с 28 июля 2014 г. по 04 ноября 2014 г. 8,00 9,00 - 7,00 8,25 

с 05 ноября 2014 г. по 11 декабря 2014 г. 9,50 10,50 - 8,50 8,25 

с 12 декабря 2014 г. - 15 декабря 2014 г. 10,50 11,50 - 9,50 8,25 

с 16 декабря 2014 г. – февраль 2015 г. 17,00 18,00 - 16,00 8,25 

 

На фоне обострения геополитической напряженности и резкого ослабления 

национальной валюты в 2014 год у Банк России осуществлял продажи иностранной валюты на 

внутреннем рынке в значительном объеме. В данных условиях спрос кредитных организаций на 

операции рефинансирования Банка России рос существенно быстрее, чем ожидалось в начале 

года. К началу ноября 2014 года задолженность кредитных организаций по операциям 

рефинансирования Банка России достигла 6,1 трлн. рублей. Последовавшее повышение 

процентных ставок по банковским вкладам способствовало прекращению оттока средств  из  

рублевых депозитов и ограничило масштаб ускорения роста цен. С учетом нестандартных 

условий развития российской экономики в 2014 году Банк России, наряду с мерами денежно-

кредитной политики, реализовывал ряд особых мер, направленных на увеличение потенциала 

рефинансирования кредитных организаций, стабилизацию ситуации на внутреннем валютном 

рынке и стимулирование отдельных сегментов кредитного рынка, развитие которых 

сдерживается структурными факторами. 

В условиях роста потребности кредитных организаций в ликвидности при ограниченном 

объеме имеющегося у них рыночного обеспечения Банк России расширил перечень активов, 

включенных в Ломбардный список, а также увеличил объем средств, предоставляемых по 

кредитам, обеспеченным нерыночными активами. Кроме того, были увеличены сроки 

предоставления средств, что позволило снизить влияние растущего объема операций 

рефинансирования на разрыв между срочностью активов и пассивов в балансах банков. Для 

стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке Банк России в 2014 году прибегал к 

временному увеличению величины накопленных интервенций. В условиях 

макроэкономической неопределенности заметно снизился спрос на кредиты со стороны малого 

и среднего бизнеса и населения, что стало одним из факторов замедления роста кредитования 

этих категорий заемщиков. Снижение темпов роста розничного кредитования также было 

связано с насыщением данного сегмента рынка, переоценкой банками рисков необеспеченного 

потребительского кредитования и макропруденциальными мерами Банка России. Спрос на 

кредиты со стороны крупных корпоративных заемщиков сохранялся на стабильном уровне. 

Однако для России действие специфических факторов, связанных с событиями на 

Украине и введением санкций рядом стран в отношении российской экономики, значительно 

ухудшило условия привлечения внешнего финансирования, фактически закрыв внешние рынки 

капитала во второй половине 2014 года. Указанные события вызвали масштабный отток 



167 

капитала из России, который происходил как в форме роста долларизации депозитов и покупки 

наличной иностранной валюты населением и компаниями в условиях повышенной 

внешнеэкономической неопределенности, так и в форме погашения внешней задолженности 

российским частным сектором при ограниченной возможности ее рефинансирования 

вследствие введенных санкций. Ослабление рубля в 2014 году оказало неоднозначное 

воздействие на российскую экономику. С одной стороны, оно сгладило негативное влияние 

внешних шоков на отдельные сектора экономики и способствовало импортозамещению. 

Сдерживая импорт и повышая ценовую конкурентоспособность российского экспорта, 

ослабление рубля привело к улучшению состояния текущего счета платежного баланса (его 

сальдо в 2014 году оценивается на уровне 63 млрд. долларов США по сравнению с 

прогнозировавшимися 19 млрд. долларов США. Влияние принятых в 2014 году мер денежно-

кредитной политики сохранится и в 2015 году, позволяя при отсутствии дополнительных шоков 

обеспечить постепенное снижение инфляции до целевого уровня 4% в среднесрочной 

перспективе. Снижение инфляции будет способствовать сохранению покупательной 

способности национальной валюты, повышению реальных доходов населения, снижению 

экономической неопределенности и формированию долгосрочных сбережений и инвестиций, 

что является необходимым условием сбалансированного и устойчивого роста российской 

экономики. 
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Аннотация: Несмотря на положительную динамику, негативные социальные факторы 

по-прежнему остаются основными причинами формирования социально – девиантного 

поведения подростков. Низкий уровень и качество жизни, безработица родителей, 

невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, вовлечение подростков в 

преступную деятельность со стороны взрослых лиц, а также самовольные уходы 

несовершеннолетних из учреждений, семей, бродяжничество, основные негативные процессы, 

которые обуславливают преступность несовершеннолетних. 

Ключевые слова: девиантное поведение, мера, принуждение. 

Происходящие в стране процессы демократизации охватывают самые разнообразные 

социально-экономические и общественно-политические сферы и структуры нашего общества. 

В настоящее время, среди решаемых проблем социально-экономического оздоровления, важное 

место занимает создание принципиально новой модели государственной системы социальной 

профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Существовавшая прежде 

карательно-административная политика должна быть заменена на защитно-охранную, 

представленную комплексом мер адекватной медико-психологической, социально-

психологической, социально правовой и социально-педагогической помощи и поддержки 

семье, детям и подросткам. Необходимость такой стратегии объясняется, прежде всего, теми 

крайне неблагоприятными тенденциями, которыми характеризуется динамика асоциальных 

проявлений в подростково-юношеской среде. 

Ситуация в мире современного детства тревожна и опасна как для детей, так и для 

будущего общества. В нынешних условиях значительная часть детей с девиантным поведением 

в прямом смысле этого слова оказались «ничейными». Нельзя сказать, что государство не 

уделяет внимания этим проблемам: подписана Международная Конвенция о правах ребенка, 

http://www.cbr.ru/
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принят Семейный кодекс, отвечающий общепринятым международным нормам. Весьма 

актуальной остается проблема девиантного поведения несовершеннолетних. Молодежная среда 

становится опасной криминогенной средой. Нарастают такие неблагоприятные тенденции, как 

«омоложение» преступности, усиление ее группового характера. Удельный вес в общем, числе 

лиц, состоящих на учете в подразделениях по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних, а так же растет число отклонений в нервно-психическом здоровье детей и 

их физическом развитии. Также растет насилие в семье. 

Для решения таких проблем в нашем городе была создана программа: «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Барнауле». Она создана для 

того чтобы: 

- уменьшить общее число преступлений и правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, количество безнадзорных несовершеннолетних;   

- обеспечить защиту прав и законных интересов детей и подростков; 

- повысить активность и ответственность семьи в воспитании детей. 

- необходимо продолжать начатую работу по своевременному учету, систематическому 

контролю и обеспечению непрерывной реабилитационной и профилактической работы всех 

органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

рамках данной программы. 

- совершенствовать системы эффективного взаимодействия органов и учреждений, 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органов 

местного самоуправления и общественных формирований в организации профилактической 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном  положении. 

- проводить профилактику прекращения насилия и жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних; 

- выявлять и устранять  причины и условия, способствующих безнадзорности и 

совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Управление программой осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, при необходимости 

вносит изменения и дополнения в действующую программу. Обеспечивает своевременное 

использование выделенных денежных средств, а также исполнение мероприятий программы. 

Координирует действия исполнителей Программы, выявляет несоответствие результатов 

реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых 

результатов и определяет меры по их устранению. 

Исполнители программы в установленном порядке обеспечивают своевременное 

исполнение мероприятий программы и представление информации о ходе ее реализации, а 

также несут ответственность за целевое использование выделенных средств из бюджета города 

Барнаула. 

Безусловно, программа приносит свои плоды - сокращается численность семей, 

находящихся в социально-опасном положении, снижение общего числа правонарушений 

совершаемых несовершеннолетними, снижение числа несовершеннолетних, состоящих на 

учете за употребление спиртных напитков, наркотических и токсических веществ, улучшение 

социально-экономического положения, морально-психологического климата в семьях, 

находящихся в социально-опасном положении. 

В то же время, несмотря на положительную динамику, негативные социальные факторы 

по-прежнему остаются основными причинами формирования социально – девиантного 

поведения подростков. Низкий уровень и качество жизни, безработица родителей, 

невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, вовлечение подростков в 

преступную деятельность со стороны взрослых лиц, а также самовольные уходы 

несовершеннолетних из учреждений, семей, бродяжничество, основные негативные процессы, 

которые обуславливают преступность несовершеннолетних. 

В целях повышения эффективности профилактических мероприятий, проводимых как с 

ребенком, так и с родителями, разрабатываются и внедряются в практику новые технологии по 

работе с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении, которые получают соответствующее социальное сопровождение. В целях 

повышения эффективности профилактических мероприятий, проводимых как с ребенком, так и 
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с родителями, разрабатываются и внедряются в практику новые технологии по работе с семьей 

и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, 

которые получают соответствующее социальное сопровождение. Профилактическое 

направление наиболее значимое в предупреждении преступлений подростков, которые в силу 

своего возраста более восприимчивы к мерам профилактики и являются главной заботой 

общества. Накопленный опыт профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних подтверждает целесообразность продолжения работы в рамках 

реализации программных мероприятий городского значения. 

Для российского общества, существенным является объединение усилий ведомств, 

интеграция всех форм и направлений социальной работы в единую систему, способную к 

гибким и эффективным изменениям, которая соответствует прогрессивному развитию общества 

и формированию благоприятной для личности общественной ситуации в целом. На уровне 

региона должна функционировать система организаций и служб, осуществляющих социальную 

диагностику девиантного поведения. Некоторые из этих организаций уже созданы, однако 

недостатками их деятельности является нарушение принципа системности в работе по 

профилактике девиантного поведения, отсутствие ориентации на конечный профилактический 

результат в деятельности всех органов, преобладание карательных мер применительно как к 

детям, так и их родителям. 
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Аннотация: введение полос для общественного транспорта включает в себя отдельную 

проезжую часть, которая будет находиться в середине дороги. При этом надо демонтировать 

трамвайные пути, чтоб организовать центрально движение. 
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В настоящее время трамваи являются неэффективным транспортом. Трамваями 

пользуются 2-3% граждан. Демонтируют трамвайные пути уже во многих городах России, 

например Владивосток, Томск, Красноярск, Ярославль, Санкт-Петербург, Рязань, Воронеж и 

другие [1].  

Если выделить две полосы в центре дороги, вместо трамвайных путей, только для 

общественного транспорта, то количество транспортных заторов значительно уменьшится, так 

как автобусы, маршрутные такси, троллейбусы не будут мешать движению основного потока 

транспорта. Дорога будет включать в себя отдельную проезжую часть для общественного 

транспорта, которая будет находиться по центру улицы, остановки также будут находиться по 

центру. Введение движение по центру дороги улучшит интенсивность движения автобусов. 

Примером введение полос в центре дороги для общественного транспорта является 

Нидерланды [2]. Страна располагает хорошей транспортной инфраструктурой. Разветвленная 

система автотрасс и скоростных дорог, обширная железнодорожная и автобусная сеть 

охватывают всю страну, обеспечивая простоту сообщения с любой точкой. Состояние дорог 

отличное. На автомагистралях скорость ограничена 120 км/час, на шоссе местного значения - 

100 км/час, в пределах населенных пунктов - 50 или даже 30 км/час, повсюду установлены 

полицейские радары.  Центральная полоса многих улиц отведена под движение общественного 
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транспорта. На городских улицах преимущество в очередности движения отдается 

велосипедистам. 

Демонтаж трамвайных путей (в расчете на 1 км двухпутного полотна). Данные взяты из 

сметной документации различных предприятий:  

1. Разварка рельсов. Обычно рельсы разваривают смесью пропан-кислород или 

ацетилен-кислород через каждые 20 м. Расчет приведен на примере смеси пропан-кислород. 

Условно приравнивают каждый рез рельса к толщине стали около 25 мм. Расход кислорода на 1 

рез составляет 3,6 , пропана - 0,6 . На 1 км рельса при разрезе на куски по 20 м необходимо 

сделать 50 резов, на 2 рельса 100 резов. Таким образом,  расход кислорода на 1 км полотна 

составит 3,6 * 100 = 360 , расход пропана на 1 км полотна - 0,6 * 100 = 60 . Стоимость 1-го 

баллона с кислородом (V = 40 л или 6 ) составляет 3200 руб., стоимость 1-го баллона с 

пропаном (V = 40 л или 9,1 ) составляет 1200 руб. 

Итого имеем 3200 * (360/6) = 193000 руб на кислород; 

1200 * (60/9,1) = 7920 руб. на пропан; 

Итого: 200920 руб. на один путь, на 2 пути - 200920 * 2 = 401840 руб. 

2. Работа специальной автотехники. 

а) изъятие грунта. Грунт является отходом 3-го класса опасности, ставка платежа за 

такой отход составляет 268 руб. за тонну. Как вариант вы должны его вторично использовать. 

Примем, что грунт использован вторично для отсыпки полотна, экологические платежи в 

расчет не принимаем. 

б) работа спецтехники (экскаватора и трактора). 1 моточас при среднестатистической 

частоте оборотов двигателя соответствует 5 км пробега. Техника работает по 8 часов в день. 

Объем ковша 1 , объем изымаемого грунта составит: длина * ширину * высоту. Длина 1000 

м, ширина 7 м, глубина 0,6 м. Объем выемки составит 1000 * 7 * 0,6 = 4200 , то есть 4200 

операций для экскаватора, в день экскаватор совершает максимум 600 подобных операций, т.е. 

необходима работа в течение 7 дней, 56 моточасов, что соответствует пробегу в 200 км при 

расходе дизтоплива 50 л на 100 км и его цене в 16 руб. имеем 100 * 16 = 1600 * 2 единицы = 

3200 руб. 

в) изъятие рельсошпальной решетки требует совершения 100 операций (по 50 звеньев по 

20 м с каждого пути) примерно по 1 операции каждые полчаса или 20 операций в день или 40 

моточасов или 200 км пробега или 1600 руб. За 1 раз можно вывезти примерно 10 звеньев, то 

есть необходимо совершить 10 поездок, каждая примерно по 10 км. Итого 100 км. Расход 

дизтоплива составит 50 л * 16 = 800 руб. 

г) вывоз грунта. Объем кузова КАМАЗа примерно 32 , при том, что необходимо 

вывезти 4200  грунта, количество поездок составит 4200/32 = 131 поездка примерно по 10 км 

каждая (1310 км всего), расход топлива примерно 40 л на 100 км или 524 л на все операции. 524 

* 16 = 8384 руб. 

Итого: 3200 + 1600 + 800 + 8384 = 9184 руб. 

3. Засыпка грунтом асфальтирование.  

Из 4200  изъятого грунта примерно 700  будет засыпано песком, 3500  щебнем. 

Стоимость 1  щебня гранитного 20/40 составляет 1100 руб. Стоимость 1  песка составляет 

350 руб. 

Щебень: 3500 * 1100 = 3850000 руб. 

Песок: 700 * 350 = 245000 руб. 

Асфальтирование. Стоимость 1  асфальта (слой 5 см) составляет 400 руб. Площадь 

под асфальтирование составит 1000 м (длина) * 7 м (ширина) = 7000 . 400 * 7000 = 2800000 

руб. 

Итого: 3850000 + 245000 + 2800000 = 6895000 руб. 

Зарплата рабочим: примерно 8 человек по 15000 руб = 120000 руб. 

Всего (демонтаж 1 км полотна в двухпутном исчислении): 401840 + 120000 + 9184 + 

6895000 = 7426024 руб или 7,4 млн. руб. 

Затраты на демонтаж трамвайных путей в г. Кемерово, где их протяженность более 50 

км, примерно составит: 
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7,4*50=370 млн. руб. 

В г. Кемерово работает 65 единиц трамваев. Цена одного вагона составляет 6-12 млн. руб 

[3]. Из этого следует, что город потратил на покупку трамваев (возьмем в среднем стоимость 1 

единицы трамвая 8 млн. руб.): 

8*65=520 млн. руб. 

Чтобы окупился демонтаж трамвайных путей в г. Кемерово, нужно утилизировать все 

вагоны хотя бы за 5,7 млн. руб. (320/65=5,7 млн. руб.) за единицу. 

Если внедрить центральную полосу для общественного транспорта, то уменьшится 

время простоя всех транспортных средств. Тем самым уменьшится число транспортных 

заторов, так как общественный транспорт будет ехать по своим полосам и не мешать другим 

транспортным средствам. 
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Аннотация: Приоритетным направлением в решении экономических проблем логистики 

становится высокий уровень возможности приспособления хозяйствующих субъектов к 

интересам потребителей и конъюнктуре рынка, в чем логистика и является главным 

инструментом. Условие эффективности стратегии и тактики логистики заключается в 

организации гармоничного производства и сбыта, интеграции логистической деятельности в 

основных сферах воспроизводства с целью оптимизации ресурсов. 
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Субъекты хозяйственной деятельности во взаимосвязи составляют единое 

экономическое пространство, где на каждом предприятии в условиях ограниченных ресурсов 

производственные факторы взаимодействуют друг с другом и обеспечивают выпуск товаров и 

услуг. В соответствии с экономическими законами возможны ситуации: 1) максимизация 

результатов; 2) минимизация расходов; 3) оптимизация результатов. 

Находясь в составе экономической системы более высокого порядка, предприятия, 

производящие продукцию, не могут обойтись без взаимодействия с другими организациями, 

составляющими инфраструктуру рынка. Экономические и организационные связи 

предприятий-производителей товаров и услуг дают возможность осуществлять обменные 

процессы и доводить изготовленную продукцию до потребителя. В этой сфере весь ход 

экономического развития востребовал логистику, способную обеспечить высокое качество 

поставок, специализируясь на обменных потоках ресурсов и готовой продукции. 

Экономическая специфика логистики как функционального менеджмента оказалась 

заложенной в рыночные отношения еще маркетинговой предпринимательской парадигмой, 

связанной с переходом рынка продавца к рынку покупателя. 

Приоритетным направлением в решении экономических проблем логистики становится 

высокий уровень возможности приспособления хозяйствующих субъектов к интересам 

потребителей и конъюнктуре рынка, в чем логистика и является главным инструментом. 

Условие эффективности стратегии и тактики логистики заключается в организации 

гармоничного производства и сбыта, интеграции логистической деятельности в основных 

сферах воспроизводства (производстве, снабжении, распределении) с целью оптимизации 

ресурсов при организации бизнеса и реализации корпоративной стратегии. 

Эффективность как категория экономической науки представляет собой соотношение 

между результатами работы и затратами на них, выраженное в натуральных или денежных 

http://mediaryazan.ru/news/detail/36493.html
http://www.travalapa.ru/content/152.html
http://forum.nashtransport.ru/
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величинах. Показатель эффективности при этих способах выражения может оказаться 

совершенно разным для одной и той же ситуации. Данное определение в полной мере 

относится к логистике. 

В зависимости от целей проведения исследований различают два вида эффективности 

логистики: эффективность сравнительная и эффективность коммерческая. Эффективность 

сравнительная определяется при выборе вариантов каналов доставки и принятия решения, в 

первую очередь, по выбору маршрута доставки, видов транспорта, способов перевозки, мест 

складирования, мест перевалки, вида упаковки товаров, при экономическом обосновании 

отдельных операций по экспорту или по импорту логистических услуг. Совокупный эффект от 

внедрения коммерческой логистики на предприятиях объясняется возникновением способности 

обеспечивать потребителя необходимыми товарами необходимого качества в необходимом 

количестве, в нужное время, в нужном месте и с минимальными затратами. 

Отбор вариантов мероприятий из ряда конкурирующих предложений достигается путем 

построения моделей логистических систем. Предпочтение отдается наиболее экономичному 

решению, то есть той логистической цепи, с помощью которой задача решается с заданной 

эффективностью при наименьших суммарных логистических затратах. В результате оценки 

эффективности альтернативных систем мы получаем оптимальное решение: наилучшую 

структуру, параметры и функциональные характеристики логистической системы, 

предназначенной для решения заданной задачи. 

Коммерческая эффективность рассчитывается с целью определения возможной прибыли 

от внедрения мероприятий (технических, организационных, технологических и пр.) по 

совершенствованию транспортной логистики, а также при оценке эффективности деятельности 

транспортных и внешнеторговых предприятий и компаний. При этих расчетах решающее 

значение имеет выбор критериев. 

Для провайдера логистики (например, транспортной компании) - это использование 

грузоподъемности и грузовместимости транспортных средств, исключение порожних пробегов, 

минимальные эксплуатационные расходы, получение доходов от своей деятельности. Для 

общества - это сохранение окружающей среды, удовлетворение социальных потребностей. 

Если хотя бы деятельность одного субъекта логистики будет неэффективна, то система не будет 

функционировать должным образом. Например, пользователь откажется от транспортировки 

своих товаров, перевозчик не будет работать себе в убыток, а общество запретит перевозки 

грузов. 

Для решения задачи необходимо определить ценность каждого критерия и расставить их 

по уровню значимости. Затем последовательно оптимизировать систему сначала по самому 

важному критерию (остальные критерии при этом учитываются как ограничения), затем по 

второму критерию и т.д. Ранжирование критериев субъективно. Иногда важнее сократить время 

доставки груза, иногда - затраты. Доведя этот анализ до последнего критерия, получаем 

достаточный материал для принятия решения, при котором потери в величине главного 

критерия невелики, но и дополнительные критерии находят своѐ отражение. 

Сформированная таким образом логистическая система будет наиболее эффективной. По 

этой системе можно определить эффективность деятельности субъектов (перевозчиков, 

внешнеторговых предприятий, провайдеров логистики и других), а также эффективность 

мероприятий по еѐ совершенствованию. 

Эффективность применения логистики оценивается ее влиянием на изменение 

экономических и финансовых результатов деятельности фирмы: увеличение размера прибыли, 

повышение производительности труда. Если необходимо оценить саму технологию логистики, 

качество логистики как системы физического распределения, то при этом целесообразно 

использовать такие показатели как скорость доставки, надежность сроков поставки, 

способность системы к немедленному удовлетворению спроса. Как дорогостоящая функция 

логистика оказывает огромное влияние на общие финансовые показатели организации, в 

первую очередь на ее активы (return on assets, или ROA). Доходность на активы определяется 

как прибыль, полученная организацией до выплаты налога, деленная на стоимость 

используемых активов. Полученный показатель свидетельствует, насколько хорошо 

используются имеющиеся ресурсы. Чем выше показатель ROA, тем лучше результаты 

деятельности организации. 
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Активы подразделяются на оборотные средства (наличные деньги, счета к получению, 

запасы) и долговременные (собственность, здания, оборудование). Совершенствование 

материального потока приводит к сокращению запасов, что снижает оборотные активы, хотя 

можно утверждать, что это также снижает долгосрочные активы и повышает прибыль. В 

обобщенном виде эта ситуация представлена на рис.1. 

 
Рис. 1. Влияние логистики на доходность активов фирмы 

 

Первые два пункта (оборотные средства и долгосрочные активы) работают на снижение 

необходимых активов, а три последующих (продажи, маржа прибыли, цена) - на увеличение 

прибыли. В совокупности это приводит к увеличению показателя ROA и соответственно влияет 

на другие параметры деятельности, такие как цена акций, доходность на инвестиции, 

заимствования. 

Для логистики характерна сложная комбинация высокой значимости и больших затрат. 

Она влияет на степень удовлетворения потребителей, воспринимаемую ценность продукта, 

операционные издержки, прибыль, а также на все остальные показатели, свидетельствующие о 

деятельности организации. Таким образом, обобщая значимость логистики, можно утверждать, 

что она: 

- важна, т.к. все организации зависят от перемещения материалов; 

- требует больших затрат; 

- непосредственно влияет на прибыль и на другие показатели организационной 

деятельности; 

- имеет стратегическую значимость, поскольку решения по логистике оказывают 

долгосрочное влияние на основные характеристики; 

- выступает в качестве связующего звена с поставщиками, развивая с ними 

взаимовыгодные и долгосрочные взаимоотношения; 

- связывает заказчиков с потребителями, внося свой вклад в степень удовлетворения 

потребителей и в повышение получаемой ими ценности; 

- оказывает значительное влияние на время выполнения заказов, надежность и другие 

параметры обслуживания потребителей; 

- определяет оптимальные размеры элементов инфраструктуры и места их размещения; 

- участвует в формировании корпоративного облика компании при широком размещении 

рекламы, в том числе на транспортных средствах; 

- может сопровождаться риском, поскольку связана с вопросами обеспечения 

безопасности, сохранения здоровья и экологии; 

- запрещает выполнение некоторых операций, таких как перемещение негабаритных 

грузов или опасных товаров; 

- может стимулировать развитие бизнеса других организаций - поставщиков или 

посредников, предлагающих специализированные услуги. 
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Аннотация: Логистика представляет собой один из важнейших аспектов материально-

технического обеспечения промышленности. Поскольку нефтяная промышленность 

представляет собой стратегическую отрасль российской экономики, она должна быть одним из  
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инвестировании. 
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Одна из главных причин нерационального управления логистикой нефтепереработки – 

отсутствие на предприятиях методологии управления запасами. Частично это характерно для 

большей части промышленности России. После мирового кризиса 2008-2009 года произошло 

ослабление режима весьма жѐсткой экономии, это привело в некоторой степени к эйфории, 

приведшей к "перееданию". Наиболее распространенные на тот период пост-советские 

технологии управления поставками и запасами, в очередной раз, уже не сработали[1]. 

Так же следует отметить, отсталость транспортной и складской инфраструктуры которая 

вносит не малый вклад в логистические издержки, плюс ко всему устаревшие технологии 

управления цепями поставок в целом и на нефтеперерабатывающих заводах в частности. Кроме 

того, многие стратегические для России промышленные и сырьевые нефтяные компании 

расположены в географически удалѐнных районах с крайне слабо развитым рынком логистики, 

в худшем случае он попросту отсутствует. 

В подобной ситуации, упущения в развитии собственных логистических мощностей 

оборачиваются для компаний не только увеличением затрат, но и прямыми рисками остановки 

основных производств по причине сбоев в поставках и недостаточной скорости грузообработки 

поступающих материально-технических ресурсов (МТР). После осознания практически полной 

недееспособности отечественной логистики нефтепродуктов, отечественные компании 

прибегли к помощи иностранного аутсорсинга, увеличив его присутствие на рынке до 80% в 

2014 году[3]. Система работала, пока не дала сбой в условиях западных санкций, когда большая 

часть аутсорсеров может покинуть отечественный рынок на долгое время. 

Отсутствие современных собственных складов и механизированных складских 

площадок приведут также к существенным потерям сырья и материалов по причине отсутствия 

необходимых собственные условий хранения и техники для их оприходования. Данные потери 

списывают на издержки производства, следовательно, отражается на себестоимости конечно 

продукции.  

Следует отметить, что неэффективная транспортно-логистическая система – один из 

ключевых факторов, сдерживающих развитие российской нефтепереработки и экономики 

страны в целом. И иностранные инвесторы едва ли будут заинтересованы инвестировать в 

транспортную инфраструктуру, особенно учитываю малую заинтересованность в этом самих 

нефтяников. В результате решения этой проблемы, если РФ снизит затраты на транспортировку 

и логистику до среднего мирового уровня (порядка 11% ВВП), это высвободит порядка 180 

млрд долл. ежегодно.  

Для сравнения: ежегодные инвестиции в инфраструктуру составляют в России порядка 

45 млрд. долл. Качественное развитие транспортно-логистической системы не только 

оптимизирует затраты, но и способствует сокращению рабочего капитала компаний[4]. 

К примеру, создание в целях развития железнодорожного транзита Объединенной 

транспортно-логистической компании  позволит сократить рабочий капитал российских 

компаний, вовлеченных в экспортно-импортные операции, более чем на 10% за счет 

сокращения средней длительности рейса грузов в контейнерах. 

Проанализируем эффективность 10 крупнейших стран по номинальному ВВП,  
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Рисунок 1.2.2 Список стран по номинальному значению валового внутреннего 

продукта в долларовом выражении 

 
Выведена средняя величина из данных ООН, ВБ, ВМФ[1,4] 

 

Рисунок 1.2.3.Состояние логистики России по методу ранжирования по LPI  

 
Согласно результатам исследования наиболее развитой в плане логистики признана 

Германия. Итоговое значение ее индекса составляет 4,12 балла. Среди следующих стран 

следует отметить Голландию (4,05 балла) и Бельгию (4,04). Касательно наиболее 

неблагоприятных условия для работы компаний в сфере логистики и экспедиторских услуг, 

можно отметить политически нестабильные Афганистан (2,07), Конго (1,88) и Сомали (1,77). 

Сингапур на пятом месте (4,00), страна дважды удостаивалась чести быть названным самым 

логистически развитым государством мира. Российская Федерация заняла 90-е место. 

 

Таблица 1.2.1. Доля затрат на логистику в % от ВВП страны 

Страна Доля затрат 2014 

Германия 8,4 

США 8,6 

Япония 8,8 

Италия 9,5 

Франция 10,9 

Голландия 11,3 

Индия 11,8 

Бразилия 12,1 

Россия 19 

Рынок логистики растет примерно на 19% в год, а РФ ежегодно теряет 180 млрд 

долларов из-за сбоев в перевозках грузов и высоких цен на них[5]. Судя по всему, недочеты в 

сфере логистики и транспорта – один из основных факторов, которые препятствуют росту 

экономики. Россия вкладывает в развитие инфраструктуры по 1,6 трлн. рублей в год, 70% из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://cargolink.ru/cargo/
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них - средства государства, порядка 10% - средства нефтяников, остальная часть приходится на 

других промышленников и иностранных инвесторов. Так же следует отметить, что в 

государственной доле инвестиций, большую часть составляют средства полученные от 

нефтяной промышленности. В других странах инвестиции в логистику и транспорт значительно 

выше, и в основном представлены частными средствами. 

 

Рисунок 1.2.3 Структура рынка транспортных - логистических услуг 

нефтеперерабатывающих компаний России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четыре яркие особенности наиболее емко характеризуют состояние российского рынка 

транспортно-логистических услуг:  

Во-первых, доля аутсорсинга транспортно-логистических услуг в России оценивается 

The Boston Consulting Group только в 20%, в то время как среднемировое значение составляет 

40–50%. Объем рынка относительно невелик и может быть, при определенных условиях, 

значительно расширен[3];  

Во-вторых, передаваемые на аутсорсинг сервисы ограничиваются входящей и 

исходящей логистикой, в то время как во всем мире увеличивается доля передаваемой на 

аутсорсинг внутренней логистики и управления запасами. Правда, пока и в мире доля 

аутсорсинга внутренней логистики и управления запасами невысока (около 12–14%), однако 

это сегмент с хорошей динамикой и значительным потенциалом роста;  

В-третьих, в России по сравнению с другими странами выше доля базовой услуги 

транспортировки и ниже доля сервисов 3PL/4PL. Это объясняется как высокой долей сырьевых 

грузов, так и дефицитом качественного предложения со стороны 3PL/4PL компаний[4];  

В-четвертых, на российском рынке доминирует интегрированная модель транспортно- 

логистических компаний, в то время как в большинстве развитых стран (особенно в США) 

игроки фокусируются на отдельных ступенях пирамиды. Классический российский пример 

транспортно-логистической компании – Российские железные. 
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Аннотация: В статье проведен анализ развития рынка ипотечного кредитования в 
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российского рынка ипотечного кредитования. 
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В современной России ипотечный рынок достаточно молод. Тем не менее, именно этот 

рынок важен с точки зрения реализации социально-жилищной политики государства. Развитие 

ипотечного рынка в России осложняется рядом обстоятельств, связанных с экономической и 

социальной ситуацией в стране в целом. К ним относятся низкий уровень жизни и низкие 

средние доходы населения, ветхий жилой фон и высокие цены на недвижимость, недоверие 

населения к застройщикам и страх приобретать квартиры в строящихся домах, высокая ставка 

рефинансирования и, как следствие, высокие ставки по кредитам для застройщиков, делающие 

невыгодным рынок строительства жилья, и высокие ставки по ипотечным кредитам, делающие 

бремя ипотеки непосильным для большинства граждан. В этой связи актуальность приобретает 

поиск инновационных инструментов поддержки и развития ипотечного рынка, как рынка и как 

механизма решения комплекса экономических и социальных проблем государства. 

Развитие рынка направлено на: 

- стимулирование предложения на рынке ипотечного кредитования, которое включает 

инновационные инструменты финансирования и рефинансирования ипотечных кредитов; 

- стимулирование спроса на рынке ипотечного кредитования, включая механизмы 

расширения рынка ипотеки за счет создания программ для различных категорий граждан [2]. 

Начиная с 2011 года, наблюдается увеличение количества и объемов рублевых кредитов 

при сокращении валютных (табл.1). В 2014 году ипотечных жилищных кредитов предоставлено 

на сумму 1,76 трлн. рублей [1]. 

 

Таблица 1 — Количество и объем выданных ипотечных кредитов в РФ в рублях и валюте с 

2011 по 2014 год 

 

 

Год 

Рублевые кредиты Валютные кредиты 

Количество 

предоставленных 

кредитов, единиц 

Объем 

предоставленных 

кредитов, млн руб. 

Количество 

предоставленных 

кредитов, единиц 

Объем 

предоставленных 

кредитов, млн. руб. 

2011 520 658 697 417 2924 19 527 

2012 690 050 1 017 316 1674 14 676 

2013 823 175 1 338 731 1864 15 195 

2014 1 011 551 1 751 691 750 10 832 

 

В таблице 2 представлены изменения ставок рублевых и валютных кредитов по России 

[4]. 

 

Таблица 2 — Ставки по рублевым и валютным ипотечным кредитам в РФ с 2011 по 2014 год 

 2011 2012 2013 2014 

Ставка по кредитам в рублях, % 11,9 12,3 12,4 12,5 

Ставка по кредитам в валюте, % 9,6 9,8 9,6 9,3 

Ставки по кредитам в рублях росли замедляющимся темпом, в то время как кредиты в 

валюте, на фоне снижения объемов выдачи в 2014 году, снизились по сравнению с предыдущим 
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годом на 0,3%. Несмотря на невысокую долю валютных кредитов в общей сумме выданных 

кредитов, они занимают 37% всей просроченной задолженности (рис.1).  

17 143; 37%

28 953; 63%

В рублях

В валюте
 

Рисунок 1 — Структура просроченной задолженности по выданным ипотечным 

жилищным кредитам в РФ в 2014 году, млн. руб. 

 

В Новосибирской области отмечается спад покупательского спроса населения, 

трудности в реализации жилья, снижение темпов развития строительной индустрии. 

Средний размер выданных ипотечных жилищных кредитов в 2014 составил 1,488 млн. 

рублей. Средневзвешенный срок по выданным ипотечным жилищным кредитам в рублях 

нарастающим итогом с начала года по данным Банка России составляет — 15,7 лет. В 

иностранной валюте — 19 лет. В целях поддержки населения, в соответствии с Законом 

Новосибирской области от 15.10.2007 г. №149-ОЗ "О предоставлении отдельным категориям 

граждан субсидий для приобретения или строительства жилых помещений в Новосибирской 

области", реализуется социальная ипотека. К таким, например, относятся ипотека для молодых 

учителей, для многодетных семей и другие. Субсидии могут быть использованы гражданами на 

погашение части процентной ставки, погашение части целевого кредита, оплату 

первоначального взноса либо на долевое финансирования целевых расходов на приобретение 

или строительство жилья. 

 

Таблица 3 — Количество и объем выданных ипотечных кредитов в НСО в рублях и валюте с 

2011 по 2014 год 

 

 

Год 

Рублевые кредиты Валютные кредиты 

Количество 

кредитов, ед. 

Объем кредитов, 

млн руб. 

Количество 

кредитов, ед. 

Объем кредитов, 

млн. руб. 

2011 12 383 15 858 29 83 

2012 18 784 26 281 13 45 

2013 23 609 35 880 15 111 

2014 28 870 42 952 6 26 

 

В 2014 году было предоставлено 28 876 кредитов на общую сумму в 43 млрд. рублей 

[4]. Из них всего 6 валютных на сумму 26 млн. рублей (табл.3). 

 

Таблица 4 — Ставки по рублевым и валютным ипотечным кредитам в НСО с 2011 по 2014 год 

Показатели 2011 2012 2013 2014 

Ставка по кредитам в рублях, % 12,1 12,4 12,7 12,4 

Ставка по кредитам в валюте, % 9,8 8,3 8,5 9,9 

 

Статистика по Новосибирской области имеет противоположную по отношению к 

общероссийской тенденцию (табл.4). Ставка по рублевым ипотечным кредитам в 2014 году 

снизилась на 0,3%, по валютным — возросла на 1,4% [1]. В Новосибирской области, как и по 

России в целом, наибольшую долю просроченной задолженности составляют кредиты в рублях. 

В 2014 году она составила 710 млн. рублей. Просроченная задолженность по выданным 

ипотечным жилищным кредитам по кредитам в валюте по НСО в 2014 году составила 190 млн. 

руб., или 21%. Приведенные в таблице 5 показатели говорят о растущем жилищном фонде [1]. 

Но среднегодовой доход увеличивается слабее, чем растет средняя цена на квадратный метр, 
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что негативно сказывается на покупательной способности. 

 

Таблица 5 — Отдельные макроэкономические показатели НСО с 2011 по 2013 год 

 2011 2012 2013 

Площадь жилых помещений на одного жителя, кв. м./чел. 21,9 22,2 22,5 

Средняя цена 1 кв. м., руб. 39 103 42 945 48 461 

Задолженность по ипотечным кредитам на душу 

населения, руб./ чел. 

15 094 19 602 25 980 

Среднедушевой доход населения, руб. 17 857 19 266 21 495 

 

Расширению российского рынка ипотечного кредитования содействовали бы такие 

механизмы, как: 

1) жилищное микрофинансирование — введение системы микрокредитов для граждан, 

не имеющих возможности получить стандартный ипотечный кредит; 

2) поощрение создания и поддержка некоммерческих организаций -жилищных 

кооперативов, кредитуемых под строительство жилья; 

3) поддержка кредитования юридических лиц-застройщиков недвижимости с 

последующим предоставлением жилья внаем [3]. 

Подобные механизмы способствуют вовлечению большего числа заинтересованных 

граждан на рынке ипотеки, расширению предложения продуктов для разных категорий 

граждан, осуществлению государственной жилищной политики и вместе с тем развитию рынка 

строительства недвижимости. В этом и проявляется роль ипотечного рынка в установлении 

взаимосвязи между финансовым и нефинансовым секторами экономики, а, в конечном счете, в 

реализации социальных задач государства и обслуживании реального сектора экономики, 

поскольку именно реальное производство является залогом экономического развития. 

Одним из факторов, определяющих дальнейшую траекторию развития российской 

экономики, стала цена на нефть. Замедление экономического роста и увеличение инфляции, 

вследствие удешевления рубля, оказывают воздействие на реальные доходы населения. 

Дальнейшая же динамика цен на жилье будет определяться соотношением спроса и 

предложения. При этом, в условиях роста рисков замедления экономики, можно ожидать 

снижения активности (числа сделок) на рынке жилья и вероятного снижения цен на жилье в 

реальном (за вычетом инфляции) выражении. 
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Право требования к должнику, принадлежащее кредитору на основании 

соответствующего обязательства, может перейти к третьему лицу в результате сделки или на 

основании закона (гл.24 ГК РФ). Соглашение сторон называется уступкой право требования, 

или цессией. Кредитор, который передает право требования, именуется цедентом, а лицо, 

которому передается это право, - цессионарием. 

Согласно п.п.8 и 9 ПБУ 19/02 финансовые вложения, принимаемые за плату, 

принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которой признается сумма 

фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах). Фактические затраты на приобретение  дебиторской 

задолженности формируются цессионарием исходя из конкретных условий сделки уступки 

права требования, включая расходы, связанные с заключением такой сделки, и иные расходы, 

связанные с приобретением дебиторской задолженности.  

Бухгалтерский учет у цедента: 

Д 76 К 91-1 – отражена уступка права требования (на сумму, которую должен 

перечислить цессионарий); 

Д 91-2 К 68 субсчет «Расчеты по НДС» - начислен НДС по операции уступки права 

требования; 

Д 91-2 К 62 – списана дебиторская задолженность покупателя (на сумму, которую 

должен заплатить покупатель). 

Бухгалтерский учет у нового кредитора (цессионария): 

Д 58 К 76 субсчет «Расчеты с цедентом»  – отражено приобретение права требования к 

должнику в сумме фактических затрат на приобретение дебиторской задолженности; 

Д 76 К 91-1 – отражена реализация дебиторской задолженности; 

Д 91-2 К 58 – списана первоначальная стоимость права требования к должнику; 

Д 91-2 К 68 субсчет «Расчеты по НДС» - начислен НДС с разницы между суммой, 

полученной по договору переуступки, и суммой, уплаченной цеденту; 

Д 76 К 91-1 – отражена причитающаяся к получению задолженность; 

Д 51 К 76 – получены денежные средства от должника; 

Д 91-2 К  58 – списана первоначальная стоимость права требования к должнику; 

Д 91-2 К 68 – начислен НДС с разницы между суммой, полученной по договору 

переуступки, и суммой, уплаченной цеденту.   

Пример 1: 

ООО «Первоначальный кредитор» поставило клиенту ООО «Должник» товары на сумму 

260 000 руб. (в т. ч. НДС 18% - 39661 руб.). Себестоимость товара – 150 000 руб. 

Предположим, что ООО «Должник» не оплатило товары в установленный срок. Поэтому 

ООО «Первоначальный кредитор» решило продать данную задолженность ООО «Новый 

кредитор» по договору уступки права требования (цессии) за 220 000 руб. Помимо цены 

приобретения ООО «Новый кредитор» произвело оплату за юридические услуги по 

оформлению сделки в размере 5000 руб. (в т. ч. НДС   18% - 763 руб.). 

ООО «Должник» погасило свою задолженность в полной сумме (260 000 руб.). 

В бухгалтерском учете ООО «Новый кредитор» данные хозяйственные операции будут 

отражены следующим образом: 

Д 58 субсчет «Уступка прав требования»  К 60, 76 – 220 000 руб. – приобретена 

дебиторская задолженность; 

Д 58 субсчет «Уступка прав требования»  К 60, 76 – 5000 руб. – отражены юридические 

услуги в составе финансовых вложений; 

Д 60, 76 К 51 – 225 000 руб. (220 000 руб. + 5000 руб.) – произведена оплата 

первоначальному кредитору и юридической фирме за оказанные услуги; 

Д 51 К 91-1 – 260 000 руб. – должник погасил задолженность; 

Д 91-2 К 58 субсчет «Уступка прав требования» - 225 000 руб. – списана первоначальная 

стоимость дебиторской задолженности. 

Разница между полученным доходом и расходами по приобретению дебиторской 

задолженности – 35 000 руб. (260 000 руб. – 225 000 руб.) – является базой для 

налогообложения НДС, который составит 5339 руб. (35000  руб. х 18/118). 
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Д 91-2 К 68 субсчет «Расчеты по НДС» - 5339 руб. – начислен НДС с разницы между 

доходом и расходом цессионария; 

Д 91-2 К 99 – 29 661 руб. (260 000 руб. – 225 000 руб. – 53339 руб.) – отражена прибыль 

Библиографический список: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон: от 22 

декабря 1995 № 14-ФЗ. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон: от 16 

июля 1998 № 146-ФЗ. 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99: приказ 

Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32 н. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений ПБУ 19/02: приказ 

Минфина России от 10.12.2002 № 126н. 
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Статья посвящена учебным играм в правовом образовании. Предлагается перечень 

правил проведения уроков в форме игры по праву. В статье также говорится о классификации 

правовых учебных игр и приводятся некоторые примеры. 

Ключевые слова: учебные игры, правовое образование, дидактическая игра, шарады, 

деловые игры, иллюстративные игры. 

Со времен античности в игре придавали важное значение, включая ее в культовые 

праздники. Во время игр свободные граждане не работали. Игры сопровождались процессиями, 

спортивными, музыкальными состязаниями, сценическими представлениями. Они вызывали 

интерес, а посредством их процесс познания окружающей действительности превращался в 

«некое удовольствие». 

В правовом обучении используются различные игры, которые становятся элементом 

урока (речь идет об игровых ситуациях) либо его формой (урок-игра). Дидактическая игра - это 

творческая деятельность детей, которая имеет педагогическую направленность в взаимосвязь с 

другими ведами учебной работы школьников, «где обучающее воздействие оказывает 

дидактический материал, игровые действия направляют активность учащихся в определенное 

русло учебного процесса, а игровые приемы и ситуации выступают как средство 

стимулирования учащихся к учебной работе». 

Новые знания и умения приобретаются в ходе игры непроизвольно. Игра связана с 

импровизацией. 

Вот некоторые правила проведения уроков в форме игры по праву: 

1. ученикам следует четко, доходчиво объяснить правила игры; 

2. нельзя увлекаться формальной стороной игры, необходимо сосредоточиться на ее 

содержании; 

3. игра должна быть четко продумана и организована (цель, задачи, методы, результат); 

4. нельзя проводить из урока в урок по праву игры, не обобщая правового материала. 

Доминирование игр в области правового обучения так же вредно, как и их отсутствие; 

5. в игру следует вовлекать всех учеников; 

6. каждая игра по завершении должна быть обсуждена, проанализирована; 

7. в процессе игры дети должны усвоить не только важный юридический материал, но и 

отработать необходимые умения применять теоретические правовые знания в конкретных 

ситуациях; 

8. нецелесообразно проводить игры в форме суда по произведениям литературы, сказок 

и т. д. Это может привести к неверным трактовкам деятельности героев и т. д.; 

9. игра должна носить добровольный характер, творческий, и не превращаться в 

спектакль, где герои действуют по заранее подготовленному сценарию. 
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В игре школьники принимают самостоятельное решение, при этом развиваются их 

творческие способности. 

Правовые учебные игры специалисты предлагают разделить на: 

 дидактические игры и игровые элементы; 

 имитационные игры;  

 сюжетно-ролевые игры; 

 деловые игры; 

 иллюстративные игры. 

В основу классификации положено понимание того, на что направлена деятельность 

ребенка, что является предметом и движущей силой игры, насколько жестко определены ее 

правила и ожидаемый результат, наконец, какое количество времени будет затрачено на 

каждую игру. 

Рассмотрим особенности некоторых игр, которые можно использовать в процессе 

обучения праву. Дидактические игры в обучении праву представляют собой искусственное 

моделирование определенных жизненных ситуаций, которое носит интеллектуальный, 

познавательный характер. Правила такой игры подробно объясняются всем ученикам. 

Специалисты считают, что они похожи на соревнование. Обучаемый должен быстро дать 

верный ответ на предложенный вопрос, решить правовую задачу творческого характера с 

опорой на тот багаж знаний, которым он обладает. Методисты рекомендуют проводить такие 

игры в начале изучения новой темы или для закрепления ранее изученного правового 

материала. Для этого отводится немного времени. Учитель права должен организовать такую 

игру с учетом уровня подготовленности класса. В том случае, когда игры не проводились, 

следует объяснить ученикам правила поведения (соблюдение дисциплины, уважение других). В 

процессе игры нельзя менять правила. Учитель, разрабатывая игру при подготовке к уроку, 

должен учитывать возрастные особенности класса. 

Шарады. Одна группа школьников после краткого совещания показывают «немую 

сценку» (пантомимическое групповое изображение), другая - отгадывает, какой сюжет им 

загадали. Не стоит показывать сцены из области уголовного и административного права, чтобы 

не фиксировать в памяти детей модели неправильного поведения. 

Деловые игры. Основная цель деловой игры заключается в том, чтобы обучить 

школьников умению применять правовые знания при решении важных, глобальных проблем 

жизни, где взаимодействуют различные субъекты права, разрабатываются нестандартные 

выходы из сложившихся противоречий, возникают новые идеи и проекты. Здесь нет заранее 

прогнозируемого результата, требуется творческое и многоаспектное поведение участников. 

Деловые игры популярны в обучении управленцев, экономистов и юристов в системе 

профессионального образования. Они призваны моделировать важные процессы правовой 

жизни общества.В школьном правовом образовании уже есть примеры использования деловых 

игр. Иллюстративные игры применяются в обучении с целью детального разъяснения правовых 

явлений, понятий. Каждая такая игра создается для иллюстрации определенного конкретного 

юридического понятия, явления, мысли: поэтому она не может служить моделью, на ее основе 

не может быть сконструировано несколько идентичных игр с другими подробностями (как в 

ролевых). Ситуация игры предполагает максимальную свободу действий, и, конечно же, это 

требует от учителя большой подготовки, гибкости, способности быстро реагировать на 

импровизации учеников, импровизировать самому - и все это не выходя из роли. Естественно, 

что перечислены не все трудности, тем более, что их набор очень индивидуален. Но и 

сказанного достаточно, чтобы сделать вывод: игры могут принести массу неприятностей детям, 

огорчений — учителю, да еще и совсем не гарантируют хорошего учебного результата. Нужны 

ли они вообще? Да, но только правильно методически организованные». 

В практике работы школ используется проведение игр-конкурсов по праву. В таких 

случаях осуществляется систематизация правовых знаний, их проверка, которая охватывает 

достаточно большой коллектив детей (школу, ряд школ).Учитель права должен четко 

сформулировать цель предстоящей деятельности, разработать систему заданий и вопросов с 

опорой на содержание изученного школьниками материала. Целесообразно подготовить 

нестандартные задания, которые вызвали бы у участников мероприятия интерес. Уровень их 

сложности определяется индивидуально. Детей не следует предварительно знакомить с 
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вопросами. Данные мероприятия имеют большой воспитательный эффект, поэтому многое 

зависит от корректного поведения педагога в процессе подготовки учеников для участия в игре. 

По итогам конкурса необходимо поощрить его участников. 

Проведение игр-конкурсов по праву необходимо тщательно готовить, четко определив 

содержание игры и ее этапы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с порядком и сроком выплаты 

заработной платы. 

Ключевые слова: заработная плата, банки. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы 

либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. В ТК РФ 

закреплено право работника выбирать банк, через который он будет получать свою заработную 

плату [ч. 3 ст. 136 ТК РФ]. 

С учѐтом принятых изменений, во внутренних документах организации не могут 

содержаться ранее принятые положения, противоречащие новой редакции. В частности, в 

соответствие с положениями действующего законодательства необходимо приводить нормы 

коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, трудовых договоров о 

перечислении заработной платы в строго определенный банк. В случае необходимости следует 

предусмотреть изменения в указанные документы организации или трудовые договоры с 

работниками. [ст. 136 ТК РФ] 

Предпочтительной является запись в приведенных документах, непосредственно 

повторяющая нормы. «Заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в 

письменном заявлении работника, с указанием всех необходимых реквизитов, 

предусмотренных правилами безналичного денежного обращения» [ч. 3 ст. 136] 

К положениям коллективного договора и непосредственно заключенного с работником 

трудового договора следует определить условия, на которых заработная плата будет 

переводиться на счѐт работника в соответствующем банковском учреждении. Причѐм 

необходимо отметить, за счѐт кого будет погашаться суммы комиссий за перевод и иных 

расходов, связанных с перечислением заработка. В случае если работник самостоятельно 

выберет банк, не тот, в котором организацией открыт «зарплатный» проект, целесообразно 

предусмотреть оплату за счѐт средств работника выпуска и ежегодного обслуживания 

банковской карты, оплаты сообщений о проводимых операциях. Комиссии связанные с 

непосредственным переводом средств на счѐт, указанный работником, по возможности следует 

погашать за счѐт средств организации.  

Необходимо предупреждать работников, выбравших банковское учреждение, отличное 

от того, в котором открыт «зарплатный» проект, о следующих негативных последствиях его 

выбора. 

- оплата возможных дополнительных комиссий будет осуществляться за счѐт средств 

самого работника; 

- контроль организации за перечислением заработной платы будет ограничен только 

списанием средств с ее расчетного счѐта, а за зачисление средств (по сумме и срокам) 

непосредственно на счѐт работника работодатель ответственности нести не будет.  

Заработная плата может переводиться не обязательно на лицевой счѐт самого работника. 

Рекомендуется требовать от сотрудника письменное заявление о том, на лицевой счѐт какого 

физического лица будут осуществляться переводы денежных средств. [ст. 136 ТК РФ] 
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Невыполнение требований от работника, который потребовал перечислить заработную 

плату или ее отдельную часть на соответствующий счѐт в банке, отныне будет рассматриваться 

как прямое нарушение положений трудового законодательства. Это в свою очередь может 

послужить основанием для привлечения должностных лиц организации к административной 

ответственности. Согласно новой редакции, работник вправе заменить кредитную организацию, 

в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за 5 

рабочих дней до дня выплаты заработной платы [ч. 3 ст. 136 ТК РФ] 

Фактически работник вправе каждый раз менять счет, на который следует перечислять 

заработную плату за соответствующую половину месяца. Главное, чтобы такое требование 

было выражено в виде письменного заявления на имя руководителя организации не позднее 5 

рабочих дней до оговоренных в организации дат выплаты заработка. 

Сроки выплаты заработной платы должны быть не реже чем каждые полмесяца [ст. 136 

ТК РФ]. При этом конкретные даты выплаты заработной платы определяются правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или же непосредственно 

заключенными с работниками индивидуальными трудовыми договорами (служебными 

контрактами). Исходя из приведенных положений заработная плата должна выплачиваться 

работающим лицам как минимум два раза в месяц. Установление выплаты заработной платы 

один раз в месяц, даже по согласованию с работниками, не допускается. Для того, чтобы 

выплата заработной платы была не реже двух раз в месяц наиболее предпочтительным 

представляется применение «авансовой» формы расчетов, при которой за первую половину 

месяца выдается аванс в счет причитающейся заработной платы за отработанный месяц. При 

этом никакие удержания с выплачиваемых сумм аванса и начисление на социальное 

страхование не производятся. В дальнейшем по итогам соответствующего месяца 

осуществляется расчет заработной платы по установленным правилам с зачетом суммы 

выданного за первую половину месяца аванса [ст. 136 ТК РФ]. 

Размер аванса и срок его выплаты определяются в коллективном договоре или 

непосредственно в трудовых договорах с работникам. При этом минимальный размер аванса 

должен быть не ниже тарифной ставки работника за фактически отработанное в первой 

половине месяца время [письмо Роструда от 08.09.2006 № 1557-6]. 

При определении сроков выплаты заработной платы рекомендуется учитывать 

следующие моменты, предоставленные на рис.1. 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Примерный вариант выплаты заработной платы сотрудникам организации, 

предоставлен на рис. 2 

 

 

Моменты 

Следует определить конкретные даты выплаты 

Интервал между сроками выплаты должен  составлять полмесяца 

Сроки выплаты должны быть закреплены и доведены до работников 

 

Аванс за первую половину месяца должен выплачиваться в текущем месяце 

День выплаты заработной платы следует определять после 15-го числа 

Варианты выплаты заработной платы 
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Согласно сложившейся практике трудовая инспекция требует устанавливать даты 

выплаты заработной платы как 16-е и 1-е числа (как возможный вариант – 15-го и 30-го числа) 

[ст. 136 ТК РФ ]. 

Трудовое законодательство оговаривает сроки осуществления следующих выплат, 

приведенные на рис. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если работник в день увольнения не работал, причитающиеся ему в окончательный 

расчет суммы заработной платы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, причитающихся 

работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок 

выплатить не оспариваемую им сумму. 
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ПОСТРОЕНИЕ КАРЬЕРЫ 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты, на которые необходимо обратить 

внимание при  планировании и построении своей будущей карьеры. 

Ключевые слова: трудоустройство, карьера, планирование карьеры. 

Представление о том, что такое успех, счастье и построение карьеры у каждого человека 

своѐ, отличное от других людей. На мнение человека влияют многие факторы: страна 

проживания (формирует особенности менталитета), характер личности, разница в понятии 

смысла работы и жизни. Обратим внимание на ответы студентов УГЛТУ на вопрос – «Что 

такое построение карьеры?»: 

 реализация своих внутренних амбиций и умений, ощущение  чувства независимости, 

достижение поставленных перед собой целей (3 курс, институт экономики и управления); 

 продвижение по служебной лестнице, с целью увеличения своего собственного 

капитала (2 курс, институт лесного бизнеса и дорожного строительства); 

 занятие той работой, которая будет приносить удовольствие и, естественно, получать 

за нее достойную заработную плату (1 курс, институт автомобильного транспорта и 

технологических систем).  

Полученные ответы различаются, в зависимости от индивида, однако можно сделать 

следующие выводы: работа может приносить удовольствие и быть интересной или же может 

лишить человека всякого стремления к жизни. Приложив усилия и планируя будущее, можно 

достигнуть карьерных высот, если же отнестись к карьере, без подготовки и стремления, то 

Заработная плата за первую 

половину месяца в виде аванса – 

20-го числа текущего месяца 

Заработная плата за вторую половину месяца 

в окончательный расчет по итогам истекшего 

месяца – 5-го числа следующего месяца 

Сроки выплат 

Оплата отпуска – не позднее, чем 

за 3 дня до его начала [ст. 136 ТК 

РФ]. 

Всех выплат в пользу увольняемого 

сотрудника – в день увольнения [ст. 40 ТК 

РФ ]. 
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будет невозможно подняться и на первую ступень. Те, кто не управляют своими карьерами, кто 

оставляет все на волю случая, обычно приходят к тупиковым ситуациям и, как правило, 

добиваются в жизни не многого. Для того чтобы люди находили счастье в своей работе, 

необходимы три условия:  

1. работа должна быть им по силам,  

2. она не должна быть изнуряющей,  

3. ей обязательно должен сопутствовать успех.  

Многие полагают, что о карьерном росте уместно задумываться, имея за плечами 2-3 

года трудового стажа. Однако это не так. Планировать карьеру необходимо со студенческой 

скамьи и с момента первого трудоустройства. Это точки отсчета, с которых начинается 

продвижение по ступеням карьерной лестницы.  

В штате компании должны быть хорошо подготовленные менеджеры по кадрам, 

способные грамотно разработать политику управления персоналом. И хотя 

высококвалифицированных специалистов в этой области сегодня достаточно и даже средние 

российские компании обращают все большее внимание на систему управления кадрами, 

статистика остается неумолимой: карьерное продвижение в рамках одной компании возможно 

лишь на 2-3 ступени вверх. Поэтому, для того чтобы занять более высокий пост, сотруднику 

чаще всего приходится искать новое место работы. [1]. 

Прежде чем приступить к процессу трудоустройства, необходимо сформировать 

требования к будущей работе.  

Во-первых, это позволит прояснить для себя, какие перспективы может открыть новая 

должность, от чего человек готов отказаться ради ее получения, а также объективно оценить 

собственные способности и профессиональные навыки. 

Во-вторых, соискателю, четко представляющему себе, чего он хочет достичь в 

результате трудоустройства, легче произвести хорошее впечатление в ходе первого 

собеседования. При собеседовании проводится сравнение ценностей соискателя с целями и 

ценностями компании. При выявлении существенных расхождений делается вывод о его 

неспособности работать в фирме с полной отдачей. Следовательно, неизбежно разочарование, 

как со стороны руководства компании, так и со стороны будущего сотрудника, который в этом 

случае не сможет не только самореализоваться, но и получить положительные отзывы, важные 

для продвижения в карьере.  

Затем следует создать план карьерного роста. Но для того, чтобы благополучно строить 

карьеру, необходимо обратить внимание на следующие критерии [2]: 

1. хороший коллектив, уважение со стороны начальства и коллег; 

2. оплата труда, удовлетворяющая потребности соискателя; 

3. стабильность компании. Этот критерий необходимо изучить, так как в некоторых 

компаниях текучесть кадров занимает весомый процент, и это не всегда хорошо; 

4. перспективы роста. Возможен ли он? 

5. компетентный руководитель, умеющий давать грамотные конкретные задачи. 

Однако, найти работу, которая будет полностью подходить по всем параметрам, сложная 

задача. Поэтому следует искать компромиссный вариант. Необходимо выделить 2-3 важных 

требования, при невыполнении которых будет не комфортно находиться на рабочем месте, что 

будет негативно сказываться на качестве работы.  

 В наше время большую роль играет случай и много зависит от самой личности. 

Конечно, в настоящее время существуют специалисты, которые могут направить начинающего 

карьериста в нужное направление, но во многих случаях общение со специалистами-

консультантами напоминает некий акт продажи, так как интерес консультантов к соискателю 

сугубо прагматичен. Очень сложно разобраться в многообразии индустрий и компаний. Все 

стремятся работать в индустрии с потенциалом развития и в компании, находящейся на 

подъеме [2].  

Карьера должна быть сбалансирована, так как работодатель настороженно будет 

относиться как к работнику, который очень часто меняет рабочее место, так и к работнику, 

который очень долго занимает одну и ту же должность, что говорит о его пассивности к работе.  

Следует учесть и такой момент, что личный профессиональный бренд, а именно он 

формируется в процессе развития карьеры, нуждается в постоянном повышении, 
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капитализации. И это не только правильные обучающие программы, дипломы и сертификаты, 

но также формирование профессиональной уникальности, а именно: участие в громких 

проектах, опыт которых востребован на рынке.  

После того, как у самого соискателя вырабатывается собственное представление о себе 

как о специалисте и о том, что для него карьера и как ее строить, смело можно начинать 

пробовать продвигаться по служебной лестнице. Хорошему сотруднику организация сама 

поможет построить карьеру. Наиболее явный и эффективный способ помощи сотрудникам 

в построении карьеры - профессиональное обучение. Тренинги и семинары существуют 

не только для того, чтобы сотрудник подучился, но и для того, чтобы он ощущал, что 

организация о нем заботится. Обучение позволяет человеку овладеть новыми знаниями, 

навыками, проверить себя, обрести новые возможности, то есть выстроить профессиональное 

направление карьеры [3]. 

На успешное построение карьеры влияют многие факторы, не учитывать которые нельзя. 

Знание этих факторов поможет использовать их для достижения своих целей и продвижения по 

карьерной лестнице. Каждый делает свой выбор. Большинство делает ту работу, которую 

нужно делать, но есть и те, кто, приложив усилия, выполняют работу, которая не только 

удовлетворяет материальные потребности, но и позволяет полностью самореализоваться, как 

специалисту и личности. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ОПАСНЫХ БЫТОВЫХ 
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Колледж ОмЭИ (факультет СПО) 

 

Аннотация: Данная статья посвящена утилизации таких опасных бытовых отходов 

населением, как люминесцентные лампы, батарейки и градусники, в городе Омске. Для 

изучения данного вопроса было проведено анкетирование взрослого населения на улицах 

города и студентов Колледжа ОмЭИ, результаты которого представлены в статье. 

Ключевые слова: опасные бытовые отходы, люминесцентные лампы, батарейки, 

градусники, тяжелые металлы. 

На сегодняшний день данная тема очень актуальна, т.к. мало кто задумывается над тем, 

что такие нужные вещи, как люминесцентные лампы, батарейки, градусники, отравляют нашу 

жизнь даже после того, как мы их выкидываем в мусорное ведро или на свалку. Целью работы 

было изучение положения в г.Омске по вопросу утилизации некоторых опасных бытовых 

отходов населением.В качестве объекта исследования выступили градусники, люминесцентные 

лампы и батарейки. Предмет исследования - их утилизация населением г.Омска. 

С опасными отходами нельзя обращаться так же, как с обычными потребительскими 

отходами, поскольку это может привести к серьезному загрязнению окружающей среды или 

нанести вред людям или животным. Широкое использование батареек создало множество 

экологических проблем, таких как загрязнения токсичными металлами. Батарейки содержат 

ртуть, свинец, кадмий, олово, никель, цинк, литий, магний, в основном выбрасываются в 

мусорное ведро и вместе с другим мусором попадают на городские свалки. В результате их 

металлическое покрытие подвергается коррозии и разрушается, содержимое батареек 

беспрепятственно попадает в почву и грунтовые воды. По статистике, одна выброшенная на 
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свалку пальчиковая батарейка при повреждении загрязняет около 20 квадратных метров почвы 

и 400 литров воды. 

Опасность ртутных градусников состоит в том, что его очень легко разбить, и в таком 

случае ртуть вытечет наружу. Пары ртути очень токсичны, потому что при вдыхании они 

попадают в легкие, там ртуть окисляется под воздействием ферментов и в таком окисленном 

состоянии начинает вершить свои черные дела в организме. Ртуть обладает нейротоксичным 

действием, то есть способностью разрушать нервные клетки. При остром отравлении ртутью 

признаки интоксикации начинают проявляться через несколько часов. В самых тяжелых 

случаях через несколько дней наступает смерть. 2 грамма ртути, которые содержатся в одном 

градуснике, при испарении в закрытом непроветриваемом помещении площадью 20 м² 

способны создать концентрацию паров ртути, в тысячи раз превышающую допустимую норму.  

В люминесцентных лампах электрический разряд в парах ртути создаѐт 

ультрафиолетовое излучение, которое преобразовывается в видимый свет. В зависимости от 

технологии и типа в каждой люминесцентной лампе содержится от 20 до 500 мг ртути. 

Ежегодно в России в эксплуатируемых ртутных лампах, примерное количество которых 

составляет 400-500 млн., содержится около 50 тонн ртути. Около 100 млн ламп ежегодно 

выходят из строя, то есть в окружающую среду ежегодно поступает примерно 10 тонн ртути.  

Для выяснения уровня знаний студентов о некоторых ртутьсодержащих бытовых 

отходах было проведено анкетирование 45 студентов групп факультета СПО «Колледж ОмЭИ» 

Омского экономического институт и 90 прохожих на улицах города Омска.  

Сравнение ответов студентов и прохожих  по большинству вопросов показало 

совпадение: 

Ответы студентов Ответы прохожих 

1. Как вы считаете, можно ли выбрасывать градусники в мусорное ведро? 

96% - нет 92% - нет 

2. Как вы считаете, можно ли выбрасывать люминесцентные лампы на свалку? 

16% - да, 84%- нет 26% - да, 74%- нет 

3. Как вы считаете, можно ли выбрасывать батарейки в мусорное ведро? 

40% - нельзя, а 60% считают, что 

использованные  батарейки не представляют 

никакой опасности и их можно выбрасывать в 

мусорное ведро.  

63% опрошенных - нет,  37% - да  

4. По какой причине, по вашему мнению, запрещают градусники выбрасывать в мусорное 

ведро? 

100% опрошенных правильно  ответило- из-за 

ртути 

88% - из-за ртути, а 12% - не знаю 

5. По какой причине, по вашему мнению, запрещают батарейки выбрасывать в мусорное 

ведро? 

65% респодентов честно признались, что не 

знают  ответа на вопрос, 11% считают, что из-

за радиации, а 24% причиной считают  

окисление батареек 

73% опрошенных ответили- не знаю, 7%- 

из-за радиации, 20%- из-за окисления 

6. По какой причине, по вашему мнению, запрещают люминесцентные лампы выбрасывать 

на свалку? 

47% опрошенных ответили - не знаю, 53%- из-

за содержания в них вредных веществ, но, к 

сожалению, не смогли назвать эти вещества 

37% опрошенных ответили- не знаю, 63%- 

из-за содержания в них вредных веществ 

7. Знаете ли вы, где находятся пункты приема испорченных градусников, перегоревших 

люминесцентных ламп и использованных батареек? 

16% - да, а остальные 84% - нет 24% - да, а остальные 76% - нет 

8. Как, по-вашему мнению, следует оповещать население о местонахождении пунктов 

приема градусников, люминесцентных ламп, и батареек? 

38% студентов предложили оповещать 

население через СМИ, 62% - с помощью 

44% прохожих предложили оповещать 

население через СМИ, 56% через радио, 
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радио, газет, интернета и ТВ газеты, интернет и ТВ 

 

Таким образом, проведенный в ходе работы опрос студентов и взрослого населения 

города Омска показал, что большинство опрошенных знает об угрозе здоровью при 

неправильной утилизации люминесцентных ламп и градусников, однако 60% студентов и 37% 

прохожих считают, что использованные батарейки не представляют никакой опасности. Не 

удивительно, что большинство населения выбрасывает батарейки с бытовым мусором, создавая 

тем самым риск загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. 

Но люди в большинстве понимают, что своѐ здоровье надо оберегать и соглашаются на 

утилизацию опасных бытовых отходов. Основная проблема - пунктов приема от населения 

опасных бытовых отходов немного и не все знают их местонахождения.  

Активисты омского регионального отделения Всероссийского общества охраны природы 

расставили в разных учреждениях города, в том числе и в нашем учебном заведении, около 20 

специальных контейнеров для сбора элементов питания. Все аккумуляторы отправятся в 

Челябинск - для дальнейшей переработки. 

В ходе проведенной работы были составлены буклеты с адресами всех пунктов приема 

батареек, градусников, люминесцентных лампочек в г.Омске. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам лингвокультурных факторов перевода 

юридического текста. В статье обсуждаются ситуации кодирования социально актуальных 

единиц, которые достаточно часто используются в юридических текстах. Кроме того, 

обсуждаются трудности перевода юридических терминов. 

Ключевые слова: перевод, юридический текст, терминология, судебно-юридическая 

тематика, лингвокультурология, коммуникативная равноценность. 

В последнее время чрезвычайно актуальными стали исследования языка в плане его 

взаимодействия с культурой. Развитие лингвокультурологического направления 

обусловливается стремлением к осмыслению феномена культуры как специфической формы 

существования человека и общества в мире. Именно перевод является посредником в процессе 

постижения и понимания разных культур, в осуществлении контактов и общении между ними. 

Рассмотрение факторов перевода любого текста в условиях межкультурной 

коммуникации строится с учетом основных особенностей языковой культуры, типа и 

механизма социального кодирования родного (русского) и иностранного (английского) языков. 

Такой подход позволяет выявить новую точку зрения на решения практических задач, 

связанных с проблемами перевода, например, юридического текста. 

Главенствующую роль в этой связи играет не только обладание социальными знаниями 

правовых норм, юридической терминологии, судебно-процессуальных систем, но и личностные 

качества переводчика, так как перевод любого текста предполагает взаимодействие суверенных 

национальных языков, и, соответственно, культурных концептов. Для достижения адекватного 
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перевода необходимо владеть спецификой образов и связанных с ними программ деятельности 

тех типов культур, между которыми ведется коммуникация. 

Исследовательским путем доказано, что те или иные фрагменты действительности, связи 

и отношения находят отражение в языке как общественном явлении. Примером этого может 

служить судебная речь, которая является различающим фактором между национальными 

культурами. Так, в США судебно-юридическая тематика является основной составной частью 

массовой культуры этой страны. 

Американский гражданин на подсознательном уровне верит в ‗справедливость и 

стабильность‘ своей правоохранительной системы. Нам же, для достижения максимально 

приближенного и адекватного восприятия чужой лингвокультурной общности, необходимо 

стать участником коммуникативного процесса, посредством текстов-переводов 

соответствующей юридической (правовой) тематики. Именно перевод является одной из форм 

взаимодействия культур, он дает известное представление о чужой культуре. 

По мнению лингвистов, перевод – это не только замена языка, но и функциональная 

замена элементов культуры. Такая замена не может быть полной, поскольку требование 

«перевод должен читаться как оригинал» едва ли выполнимо, так как оно, по мнению 

Швейцера, подразумевает полную адаптацию текста к нормам другой культуры. 

Само понятие взаимодействия культур подразумевает наличие общих/частных 

элементов, и несовпадений/совпадений, которое позволяет отличить одну лингвокультурную 

общность от другой. Любой переводчик, работая с юридическим текстом, должен учитывать 

требования узуса – языковые привычки носителей языка перевода, не нарушая привычное 

восприятие правового документа. Расхождения лингво-этнического характера между 

носителями иностранного языка и языка перевода могут носить как культурно-исторический, 

так и актуально- событийный характер. 

Для коммуниканта два текста выступают в качестве равноправных форм существования 

одного и того же сообщения, они равноценны в их функциональном и структурно-

семантическом отождествлении.  

Во время перевода юридического текста достижение такой адекватности возможно 

лишь, когда сам переводчик владеет «юридической грамотностью», причем как на 

иностранном, так и на родном языке. Знание основ законодательства и особенно 

соответствующей правовой терминологии должны быть on the tip of his tongue. 

К примеру, английский язык «обслуживает» юридические системы США, 

Великобритании, а немецкий язык – ФРГ, Швейцарии, Австрии. Лингвистическая 

эквивалентность юридических понятий часто не достижима.  

На сегодняшний день для европейцев унифицирована «Хартия о правах человека», а для 

государств-членов Европейского сообщества – документы, положения и решения этой 

международной организации. Вследствие чего в языках существует ряд приблизительных 

эквивалентов. Например: 

Article 3 

Everyone has the right to life, liberty and security of person. 

Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. 

Article 17 

Everyone has the right to own property alone as well as in association with other. 

No one shall be arbitrarily deprived of his property. 

Каждый имеет право как на единоличное владение собственностью, так и в компании с 

другими. 

Никто не может быть дискреционно лишен его собственности. 

Наиболее полное общение между разноязычными коммуникантами осуществляется 

путем создания на языке перевода текста, коммуникативно равноценного иноязычному 

оригиналу, то есть, путем его перевода. Понятие «коммуникативная равноценность» текстов 

крайне важно для понимания механизма перевода иноязычного материала.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрен метод учѐта себестоимости. Представлены 

основные подвиды этого метода. 
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метод, бесполуфабрикатный метод. 

Определение себестоимости производства единицы продукции является одной из 

основных задач управленческого учета на любом предприятии. Именно себестоимость единицы 

продукции лежит в основе принятия большинства управленческих решений. В финансовом 

учете для составления отчетности важно иметь информацию об общей величине себестоимости 

всей реализованной продукции и общей стоимости остатков готовой продукции на складе, 

тогда как в управленческом учете основной акцент делается на себестоимость производства 

единицы продукции. 

Объектом исследования в данной работе является порядок учета затрат и 

калькулирование себестоимости на предприятии, а предметом – система распределения затрат 

на изделие. 

Попередельный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

применяется в тех организациях, особенностью производственного процесса которых является 

изготовление продукции, при котором исходное сырье и материалы проходят в определенной 

последовательности несколько законченных стадий обработки (переделов). При этом по 

окончании каждой стадии имеется не готовая продукция, а лишь полуфабрикат, который может 

быть полностью или частично реализован. Готовое изделие получается лишь на выходе из 

последнего передела. Следовательно, попередельный метод применяется в тех организациях, в 

которых технологический процесс состоит из постоянно повторяющихся операций. Такой 

процесс характерен для предприятий химической, текстильной, металлургической, стекольной 

промышленности и др [3]. 

При комплексном использовании сырья или полуфабрикатов вырабатываемую 

продукцию различных сортов и марок переводят в условный сорт с помощью системы 

коэффициентов. При изготовлении из одного и того же вида сырья нескольких продуктов 

выделяют основной продукт. Остальные продукты рассматривают как попутные и оценивают 

их по установленным ценам. Стоимость оцененной попутной продукции вычитают из общей 

суммы затрат на производство, а оставшиеся затраты относят на себестоимость основного 

продукта. 

Различают бесполуфабрикатный и полуфабрикатный варианты попередельного метода 

учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. 

При бесполуфабрикатном методе ограничиваются учетом затрат по каждому переделу. В 

бухгалтерских записях движение полуфабрикатов не отражается. Их движение от одного 

передела к другому бухгалтерия контролирует по данным оперативного учета движения 

полуфабрикатов в натуральном выражении, который ведут в цехах, исчисляется лишь 

себестоимость готового продукта. 

При полуфабрикатном методе движение полуфабрикатов из цеха в цех оформляют 

бухгалтерскими записями и калькулируют себестоимость полуфабрикатов после каждого 

передела, что позволяет выявлять себестоимость полуфабрикатов на различных стадиях его 

обработки и тем самым обеспечивать более действенный контроль за себестоимостью 
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продукции. Если полуфабрикаты каждого передела сдаются на склад и отпускаются 

следующему переделу или на сторону со склада, в этом случае предусматривается 

использование счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства». Если затраты одного 

передела с кредита счета 20 «Основное производство» передаются в дебет счета 20 «Основное 

производство» следующего передела, то в использовании счета 21 "Полуфабрикаты 

собственного производства» необходимости нет [5]. 

При попередельном методе используют важнейшие элементы нормативного метода — 

систематическое выявление отклонений фактических затрат от текущих норм (плановой 

себестоимости) и учет изменений этих норм. Это позволяет ежедневно осуществлять контроль 

за затратами на производство, вскрывать причины отклонений от норм, выявлять резервы 

снижения себестоимости продукции. 

Особенностями попередельного метода учета являются: 

- организация аналитического учета к синтетическому счету 20 «Основное 

производство» для каждого передела; 

- обобщение затрат по переделам безотносительно к отдельным заказам, т.е. 

калькулирование себестоимости продукции каждого передела в целом; 

- списание затрат за календарный период, а не за время изготовления заказа[4]. 

При определенных отраслевых различиях применение попередельного метода учета 

имеет ряд общих особенностей: 

- производства, в которых учет организуется попередельному методу, весьма 

материалоемки. Поэтому учет материальных затрат организуют так, чтобы обеспечить 

контроль за использованием материалов в производстве. Наиболее часто применяются балансы 

исходного сырья, расчет выхода продукта или полуфабрикатов, брака, отходов; 

- перечень переделов, по которым осуществляются учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции, порядок определения калькуляционных групп продукции и 

исчисления себестоимости незавершенного производства или его оценки устанавливаются в 

отраслевых инструкциях [1]; 

- полуфабрикаты, полученные в одном переделе, служат исходным материалом в 

следующем переделе; 

- полуфабрикаты собственной выработки передают из передела в передел по 

фактической себестоимости. Во многих отраслях промышленности принята оценка в расчетных 

(оптовых) ценах предприятия; 

- при попередельном методе учета затраты на производствоучитываются в каждом цехе 

(переделе, фазе, стадии), включая себестоимость полуфабрикатов, изготовленных в 

предыдущем цехе; 

- учет затрат организуется по технологическим переделам. Это позволяет определить 

себестоимость полуфабрикатов и организовать учет по местам возникновения затрат и центрам 

ответственности за затраты; 

- затраты на остатки незавершенного производства на конец месяца распределяют на 

основе инвентаризации по плановой себестоимости соответствующего передела. 

Разновидностью попередельного метода является однопередельный метод, применяемый 

в массовых производствах добывающей промышленности (угледобывающей, 

нефтедобывающей и др.), в некоторых отраслях обрабатывающей промышленности 

(энергетическом производстве, отдельных производствах химической промышленности). 

Объектом учета затрат здесь является один передел. Однако в целях максимальной локализации 

затрат целесообразно внутри передела группировать их по процессам, стадиям или другим 

элементам технологического процесса. Конечным результатом серии подобных процессов 

является готовый продукт. Такую методику затрат называют попроцессной. 

При попроцессном методе учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции по каждому выделенному процессу (стадии) организуется 

аналитический учет прямых затрат, чаще всего оперативно в натуральном выражении. 

Стоимость затрат всех стадий обработки (изготовления) с прибавлением причитающейся доли 

косвенных расходов учитывают по статьям калькуляции на весь выпуск продукции, работ и 

услуг; среднюю себестоимость единицы выпущенной продукции, выполненных работ и 
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оказанных услуг определяют путем деления стоимости всех произведенных за отчетный период 

(месяц) затрат в целом и по каждой статье на количество, объемы изготовленного продукта. 

При исчислении незавершенного производства по каждому процессу, стадии 

изготовления остатки оценивают инвентарным методом по плановой себестоимости. С целью 

повышения точности расчета фактической себестоимости выпускаемой продукции за отчетный 

период к ней прибавляют стоимость незавершенного производства на начало месяца и 

вычитают стоимость незавершенного производства на конец месяца[2]. 

Попередельный метод учета преимущественно применяют на предприятиях с массовым 

или крупносерийным типом производства, имеющих несколько стадий переработки 

(переделов); в производствах с повторяющейся, однородной по исходному сырью, материалам 

и характеру выпуска массовой продукции. Сущность попередельного метода.заключается в 

том, что прямые затраты отражают в текущем учете не по видам продукции, а по переделам 

либо стадиям производства, даже если в одном переделе можно получить продукцию разных 

видов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы финансовой поддержки организаций малого 

бизнеса, включая условия предоставления заемных средств, анализируются программы. 
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Малый бизнес является неотъемлемым, объективно необходимым элементом любой 

развитой хозяйственной системы, без которого экономика и общество в целом не могут 

нормально существовать и развиваться. К сожалению, большинство продуктов банковского 

сектора для малого бизнеса не очень выгодные, и объем выдачи кредитов очень маленький. Об 

этой проблеме и пойдѐт речь в данной статье. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в РФ», к малому бизнесу относятся коммерческие организации, где 

средняя численность работников за отчетный период не превышает лимитов - от 30 до 100 

человек. Субъектами малого бизнеса считаются также индивидуальные предприниматели. 

Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса достаточно сильно отличается от 

кредитования крупных предприятий. В целом ставки по кредитам малым предприятиям в 

полтора раза превышают стоимость ресурсов для других заемщиков. Разброс среднегодовых 

ставок достаточно велик - от 12 до 32%. Зависят они от сроков кредитования, обеспечения 

кредита, региона, насыщенности ресурсами. Повышенные ставки процента объясняются более 

высоким уровнем риска, закладываемым банком при кредитовании малого предприятия. И это 
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логично, ведь  банк не может выдавать ссуды заведомо убыточным предприятиям. 

Кредитование предприятий малого бизнеса в целом отличается более короткими сроками, чем 

кредитование компаний среднего и крупного бизнеса. По размерам ссуд также довольно 

большой разброс: в небольших банках минимальная сумма 5 тысяч, а максимальная - 500 тысяч 

рублей, у более крупных - 50 тысяч и 60 млн. рублей соответственно.  

Кредитование малого бизнеса осуществляется на разные цели: на открытие и развитие 

бизнеса; для пополнения оборотных средств на предприятия; усовершенствование 

производства; для покупки оборудования; на приобретение различного транспорта; на покупку 

движимого, либо недвижимого имущества и прочее. 

Проанализировав проблемы кредитования малого бизнеса, можно выделить основные 

причины отказа в предоставлении кредитов для бизнеса: 

- осуществление деятельности менее 6 месяцев (3 лет). Это одно из основных 

требований, предъявляемых к заемщикам. В различных банках сроки могут быть варьироваться 

- от 3 месяцев (для предприятий торговли) до 3 лет;  

- отсутствие ликвидного залогового обеспечения. Банки предпочитают видеть в качестве 

залога недвижимое имущество, новый автотранспорт, оборудование, другой ликвидный товар. 

Существуют беззалоговые программы кредитования для бизнеса, однако данные кредиты 

имеют ограничения по сумме кредита (300-600 тыс. руб.) и предусматривают обязательное 

наличие поручителей; 

 - отсутствие поручителей. Однако малый бизнес не только для банков представляет зону 

повышенного риска. Именно по этой причине и сложно найти поручителя - не каждый 

согласится подвергнуть даже минимальному риску свой собственный малый бизнес. 

- низкая эффективность бизнеса и низкие доходы. По причине низких официальных 

доходов индивидуальные предприниматели не могут воспользоваться услугами банковского 

кредитования. Это явление возникает по двум причинам: низкая рентабельность бизнеса, либо 

отсутствие официальных подтвержденных доходов. Не секрет ведь для многих, что некоторые 

предприятия используют «серые» схемы, не всегда отражают все свои поступления на 

расчетных счетах, искусственно занижая свои доходы и уходя тем самым от уплаты налогов. 

- нежелание заемщика открывать свое реальное финансовое состояние. Не все 

предприятия готовы «выйти из тени» и полностью показать свои реальные доходы. Во-первых, 

они увеличат тем самым свое налоговое бремя, во-вторых, уступят конкурентам в части 

рентабельности бизнеса, ведь те могут продолжить работать по своим старым «серым» схемам.  

- низкая финансовая грамотность заемщика. Немалая часть представителей малого 

бизнеса, в основном торговли, не могут предоставить всех необходимых документов вследствие 

недостаточной финансовой грамотности и некачественного ведения отчетности. Некоторые 

предприниматели не могут составить грамотный бизнес план, технико-экономическое 

обоснование проекта, тем самым имеют слабое представление о том, как грамотно 

использовать полученные в кредит денежные средства. 

Важно отметить, что, несмотря на существующие препятствия в развитии кредитования 

малого бизнеса, данная сфера считается одной из самых перспективных, поскольку сами 

банковские учреждения находятся в ситуации конкуренции между коммерческими и 

государственными кредитно-финансовыми организациями и заинтересованы в увеличении 

клиентской базы. Причиной этому может служить рост предприятий малого бизнеса в 

последние годы, а также такие случаи, когда предприниматель порой готов брать деньги на 

развитие на очень невыгодных условиях. 

Статистика свидетельствует о том, что малый и средний бизнес — один из самых 

надежных заемщиков: возвратность кредитов в этом секторе составляет 99 %, вследствие этого 

объемы выданных кредитов малому и среднему бизнесу в целом по РФ ежегодно растут 

(табл.1) 

 Таблица 1. Объемы предоставленных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, млн. руб. 

Годы Объем предоставленных кредитов по состоянию на 1 января 

В рублях В иностр. валюте и Всего 
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Данная динамика (таблица 1) позволяет говорить об увеличении интереса кредиторов к 

этому направлению предоставления займов. 

Развитие малых предпринимательских форм происходит сейчас в основном в 

посреднической сфере и отраслях, не требующих значительных капитальных вложений — 

торговле, общественном питании, строительстве гражданских объектов, мелком ремонте 

техники и машин, сельском хозяйстве. 

Таким образом, несмотря на позитивные тенденции, кредитование малого бизнеса в 

России находится по сравнению с западными странами на низком уровне. В последние время 

получили развитие государственные программы по поддержке кредитования малого бизнеса, но 

ситуацию им пока переломить не удалось. 

Статистика показывает, что неблагоприятные экономические условия снизили 

активность малого и среднего бизнеса, что привело к сокращению темпов роста портфеля 

кредитов МСБ в прошлом году. Он вырос за 2013 год на 15% (до 5,2 трлн рублей) против 17% 

годом ранее. Темпы прироста портфеля МСБ оказались чуть лучше динамики кредитования 

крупного бизнеса (+12%), однако более чем в два раза ниже динамики розничного сегмента 

(+29%). При этом кредитование малого бизнеса росло быстрее среднего (17% против 12%). В 

2013 году на темпы роста кредитования МСБ оказали давление торможение потребительского 

спроса и спад инвестиционной активности, а также рост оборачиваемости «кредитных фабрик» 

крупных банков и, как следствие, уменьшение их вклада в рост портфеля МСБ. Важную роль 

сыграли и негативные ожидания предпринимателей, которые не нацелены на расширение 

бизнеса в условиях нестабильности экономики. 

По данным Росстата, в среднем, ежегодно в России количество фирм малого бизнеса 

увеличивается на 9%, а закрывается из уже работающих – 7%. В 2013 году наметилась 

тенденция вывода капитала малого и среднего бизнеса в Европу, Австралию и другие страны – 

предприниматели продают свой бизнес в России и покупают небольшие магазины в ОАЭ, 

рестораны в Чехии, отели в Австрии и т.д. Отток капитала из этой сферы бизнеса – большая 

новая проблема для России.  

Существенную поддержку малому бизнесу обеспечивают государственные программы, 

которые уже позволили их участникам получить гарантированный доступ к субсидиям, 

льготные кредиты. 

Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса реализует 

программу микрофинансирования деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Красноярского края. Микрозаймы выдаются для решения 

оперативных текущих задач малого бизнеса, таких, как начало коммерческой деятельности 

(нового направления в рамках существующего предприятия), пополнение оборотных и 

внеоборотных средств, приобретение оборудования или обеспечения заявки на участие в 

конкурсе на заключение государственных, муниципальных контрактов в соответствии. 

Получить микрозайм могут субъекты малого и среднего предпринимательства - 

индивидуальные предприниматели или юридические лица. Условия получения микрозайма: 

наличие действующего бизнеса на территории Красноярского края; осуществление финансово-

хозяйственной деятельности на дату обращения за получением займа сроком не менее трех 

месяцев; при выдаче займа для начала коммерческой деятельности (нового направления) и при 

рассмотрении инвестиционного займа предоставляется бизнес-план или технико-

экономическое обоснования расходования заемных денежных средств; отсутствие 

просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней; отсутствие задолженности 

по заработной плате перед сотрудниками. 

драг.металлах 

Субъектам 

МСБ 

Из них 

ИП 

Субъектам 

МСБ 

Из них 

ИП 

Субъектам 

МСБ 

Из них 

ИП 

2010 2 838 307 207 795 176 265 2 568 3 014 572 210 363 

2011 4 450 288 410 452 254 427 2 510 4 704 715 412 962 

2012 5 854 364 552 507 201 380 3 548 6 055 744 556 055 

2013 6 766 861 650 885 175 664 2 687 6 942 525 653 572 
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Государство старается поддержать предпринимателей: так, Красноярское региональное 

агентство поддержки малого и среднего бизнеса и Институт управления бизнес-процессами и 

экономики СФУ продолжают совместный проект, направленный на повышение квалификации 

предпринимателей по направлениям стратегического менеджмента и «Договор и риски».  

Вместе с тем, в условиях экономического кризиса рост процентных ставок приведет к 

сильному сжатию спроса в тех секторах, которые обслуживают непродовольственное 

потребление. Причем это коснется как производителей непродовольственной продукции 

(автомобили, бытовая техника и так далее), так и торговых сетей, которые эту продукцию 

продают. Однако, объемы кредитования малого и среднего бизнеса в России, по оценкам 

экспертов, смогут достичь объѐмов кредитования в развитых странах не ранее, чем через 15 лет. 

Библиографический список: 

1. http://smb.gov.ru 

2. http://franchisinginfo.ru/statya/289/prognozy-malyy-biznes-2014 

3. http://any-book.org/download/6794.html 

4. http://www.banki.ru/products/businesscredits/ 

5. http://www.creditforbusiness.ru/credits/ru/krasnoyarsk/credit/ 

6. http://www.vtb24.ru/company/loans/Pages/Default.aspx?geo=yakhroma 

7. http://www.smbkras.ru/bisy/catalog/company/34 

8. http://www.sberbank.ru/ 

9. http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

10. http://www.express-bank.ru/ 

 

 

УДК 316.35 

ББК С 56 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНАНТ ПОДГОТОВКИ ФОРМИРУЕМЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИБУПЕ 

 

Н.А. Конышева, В.И. Мандык, И.В. Хохлов, И.В. Коваль, Е.В. Забуга, 

Э.В. Кармацкая, О.И. Коваль 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация: Социологический анализ детерминант подготовки формируемых 

специалистов экономического профиля к самостоятельной управленческой деятельности в 

СИБУПе  является первым опытом совершенствования деятельности социального института 

образования. Он позволяет осуществлять качественные изменения в потенциале метафактора и 

его составляющих.  

Ключевые слова: социологическое проектирование; формирование; деловые и 

личностные качества; самостоятельная управленческая деятельность.  

Согласно социологическим данным, значительная часть студентов, начиная с первых 

курсов вузовского социализационного процесса проектирует свое активное участие в 

жизнедеятельности предприятий самостоятельного бизнеса.  

Исходя из этой информации, социализационный процесс не может не учитывать 

социально-профессиональные интересы обучающихся. Более того, социологические данные 

выступают в качестве детерминант форм и содержания формирования деловых и личностных 

качеств проектируемых специалистов. Среди них выделяется имманентные такие качества, как 

самостоятельность, независимость, автономность, которые характеризуют личность 

специалиста, его управленческий потенциал. 

Правомерно, что значительный поток исследователей проблематики подготовки 

управленческих специалистов включают эти качества в потоковую общих способностей. В то 

же время кроме общих способностей руководителя выделяют и специфические способности 

личности, к которым относят, в частности, специальные умения, знания, компетентность, 

http://smb.gov.ru/
http://franchisinginfo.ru/statya/289/prognozy-malyy-biznes-2014
http://any-book.org/download/6794.html
http://www.banki.ru/products/businesscredits/
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http://www.vtb24.ru/company/loans/Pages/Default.aspx?geo=yakhroma
http://www.smbkras.ru/bisy/catalog/company/34
http://www.sberbank.ru/
http://www.consultant.ru/popular/nalog1/
http://www.express-bank.ru/
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информированность. Вряд ли стоит доказывать, насколько важны для руководителя эти потока 

деловых и личностных качеств специалиста. 

Другой стороной анализа подготовки специалиста выступает познание и применение 

факторов формирования необходимых деловых и личностных качеств у специалиста. Именно 

поэтому необходимо более детально проанализировать связь менеджерских функций и 

личностных черт. 

Наличие социологических данных о проектировании студентами своего активного 

участия в самостоятельном бизнесе обусловливает информационное обеспечение принятие ими 

управленческого решения «стать директорами предприятий самостоятельного бизнеса». Мы 

рассматриваем, принятие студентами решения «стать директорами предприятия 

самостоятельного бизнеса» в качестве определяющей детерминанты состояния 

социализационного процесса, который проявляется во взаимосвязи: социологическое 

исследование  «определение студентами уровня своего участия в самостоятельном бизнесе» - 

«информационное обеспечение состояния и уровней участия личности в самостоятельном 

бизнесе» - «установочная информации об особенностях использования специалистом в своей 

практике специальных управленческих технологий для достижения личного и потокового 

результата» - «установочные рекомендации для формирования управленческих качеств 

формируемыми специалистами» - «установочная информация о роли личностного и социально-

экономического потенциала и управленческого потенциала в реализации образа социально-

профессиональной деятельности, а также в достижении целей при использовании форм и 

уровня активного участия в самостоятельном бизнесе» - «установочные рекомендации для 

принятия студентами проектировочного управленческого решения использование 

определяющей форм и уровня своего активного участия в самостоятельном бизнесе – 

«принятие решения студентами заняться самостоятельным бизнесом в качестве директора» - 

реализация решения: формирование «директорских» потенциала и грамотности.  

Исследования показывают, что на этапе реализации проекта «стать директором» и 

формирование специалиста в таком качестве является высокий уровень его готовности к этому 

виду деятельности. Социологические исследования показывают, что  при более низком уровне 

готовности к управленческой деятельности формируемые и действующие специалисты не 

могут принять решение начать совершенствование своей личности в качестве директора 

предприятия самостоятельного бизнеса. 

Следовательно, социализационное обеспечение, в первую очередь, высокого уровня 

готовности к этому виду деятельности у студентов предстает детерминантой их уверенности в 

возможности реализации своего проекта, закрепленного в принятом решении «стать 

директором предприятия». 

Несомненно, что коррекция вузовского социализационного процесса на обеспечение 

готовности высокой степени призвана обеспечить рост количества молодых специалистов, 

стремящихся к руководству предприятиями самостоятельного бизнеса, повысить 

«престижность личности специалиста качественного управленческого решения», уверенность в 

своих способностях. 

Профессиональная компетентность - это наличие знаний и умений в области управления 

производством и персоналом, экономическая культура руководителя. Социологические данные 

свидетельствуют о том, что этот процесс идет успешнее тогда, когда студенты представляют  

взаимосвязь всех подсистем предприятия. 

Социологические исследования направлений планирования студентами своей 

профессиональной деятельности и достигаемого социального статуса показали, что они 

находятся во взаимосвязи. Согласно социологическим данным, ключевым звеном этой 

взаимосвязи стало определение формируемыми специалистами активного участия в 

самостоятельном бизнесе. Далее важно то, что преподавательский фактор намерен применять 

«со-творческую» полученную совместно со студентами социологическую информацию в 

социализационном процессе, решающем индивидуальные и общие проблемы подготовки 

конкурентоспособных специалистов. 

Важно, что социологические исследования позволяют установить социльныно-статусные 

решения с проектируемой профессиональной деятельностью. С этих позиций представляют 

интерес социологические данные об особенностях гендерных, «социально-статусных решений» 
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и «профессиональной ориентации социализационного процесса» (См. табл. 1.1, 1.2). 

 

Таблица 1.1. 

Социологические данные о готовности  студентов 124М ЭФ СИБУПа к успешному занятию 

самостоятельной управленческой деятельностью 

 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус   

Юноши Девушки 

Директора 
Не 

директора 
Директора Не директора 

1. Можете ли Вы начинать дело 

самостоятельно? 
А) да, я делаю все по собственным 

побуждениям. Никому  не придется 

мне подсказывать, что мне делать 

Б) если кто-то поможет мне 

начать, то я буду работать хорошо  

В) начинайте сами, ребята. Я не 

буду вылезать, пока не придется. 

 

 

 

 

75,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

33,3 

 

 

 

66,7 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

80,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

100,0 

1.1.Примечание:  

1. Согласно социологическим данным, 75,0 % «директоров» - юношей 124М потока 

могут предпринимать действия самостоятельно и способны принимать решения, 

руководствуясь своими стремлениями. Количество юношей – «не директоров» с такими 

качествами в 2,3 раза меньше, чем юношей – «директоров». 

2. Вторая часть потока «не директоров» - юношей  (66,7 %) для начала своих действий 

предпочитает воспользоваться помощью других. Их число в 2,7 раза больше, чем юношей 

директоров.  

3. На потоке «директоров» - девушек 20,0 % тех, кто может предпринимать  

самостоятельные действия и способны принимать решения, руководствуясь своими 

стремлениями. 

В то же время в ней 80,0 % девушек – «директоров», которые не могут предпринимать 

действия самостоятельно и не готовы к принятию решений. 

4. В группе «не директоров» - 100,0% девушек, которые не могут действовать 

самостоятельно. 

Выводы 

Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных качествах 

формируемых специалистов 124 М потока в настоящее время для 100,0 % девушек – 

«директоров» «дефицитным» является самостоятельность и автономность личности 

специалистов.  

Во-вторых, 66,6 % юношей – «не директоров» этого потока еще не реализуют 

эффективно установку на становление своей независимости и самостоятельности, 

используемой в социализационном процессе после их самооценки управленческого потенциала 

и ориентации на успех. 

В-третьих, в решении проблемы ликвидации «дефицитных» качеств самостоятельности 

и автономности у формируемых специалистов, согласно социологическим данным, позитивные 

изменения связаны с решением студентов стать «директорами». 

В-четвертых, представляется возможным на основе положений п. 3 прогнозировать, что 

повышение уровня самостоятельности и автономности у формируемых специалистов окажет 

влияние на качественное изменение в состоянии «директоров» девушек. 

Таблица 1.2 

Социологические данные о готовности  студентов 124Э ЭФ СИБУПа к успешному занятию 

самостоятельной управленческой деятельностью 

 

Характеристика Выбранный достигаемый социальный статус 
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деловых качеств Юноши Девушки 

Директора 
Не 

директора 
Директора 

Не 

директора 

1. Можете ли Вы начинать дело 

самостоятельно? 
А) да, я делаю все по собственным 

побуждениям. Никому не придется мне 

подсказывать, что мне делать 

Б) если кто-то поможет мне начать, 

то я буду работать хорошо  

В) начинайте сами, ребята. Я не буду 

вылезать, пока не придется. 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

16,7 

 

 

 

 

83,3 

 

 

42,9 

 

 

 

 

57,1 

 

 

66,6 

 

 

 

 

33,4 

 

1.2.Примечание: 

1. Согласно социологическим данным, 100,0 % юношей - «директоров»- и только 16,7% 

юношей – «не директоров» могут предпринимать действия самостоятельно и способны 

принимать решения, руководствуясь своими стремлениями и социальной позицией. Как видно, 

количество юношей «директоров» с такими способностями почти в 6 раз больше, чем юношей – 

«не директоров». 

2.83,3 % юношей – «не директоров» отмечают, что будут действовать тогда, когда « кто-

то поможет им начать, то я буду работать хорошо». 

3. 42,9 % «директоров» - девушек 124Э потока могут предпринимать действия 

самостоятельно и способны принимать решения, руководствуясь своими стремлениями и 

социальной позицией.  

2. Вторая часть «директоров» - 57,1 % для начала своих действий предпочитает 

воспользоваться помощью других.  

3. В группе «не директоров» 66,6 % тех, кто может предпринимать действия 

самостоятельно и способны принимать решения, руководствуясь своими стремлениями. 

4. Одновременно с этим имеется 33,4 % «не директоров», которым свойственно занимать 

выжидательную позицию, оценивать действия других. 

Выводы 

Во-первых, согласно табличным данным, в деловых и личностных качествах 

формируемых специалистов 124Э потока в настоящее время «дефицитным» является 

самостоятельность и автономность личности специалистов.  

Во-вторых, студенты этого потока еще не реализуют эффективно установку на 

становление своей независимости и самостоятельности, используемой в социализационном 

процессе после их самооценки управленческого потенциала и ориентации на успех. 

В-третьих, в решении проблемы  ликвидации «дефицитных» качеств самостоятельности 

и автономности у формируемых специалистов,  согласно социологическим данным, позитивные 

изменения связаны с решением студентов стать «директорами». 

В-четвертых, представляется возможным на основе положений п. 3 прогнозировать, что  

повышение качеств самостоятельности и автономности у формируемых специалистов окажет 

влияние на качественное изменение в состоянии «не директоров». 
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 

Е.В. Косарева, Е.А. Рыгина 

Колледж Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация: В статье рассматривается событийный туризм как наиболее популярное 

направление современного туризма. Освещаются вопросы организации событийного туризма. 

Дан анализ развития событийного туризма в Красноярском крае. 

Ключевые слова: событийный туризм, Красноярский край. 

Сфера туризма является важнейшей и составной частью экономических преобразований, 

направленных на либерализацию экономического развития. Недооценка необходимости 

использования новых технологий для организации сферы туризма, приведет к утрате 

возможностей использования этого сектора в приросте богатства и благосостояния страны, 

укреплении экономики.  

Цели и мотивы путешествия предопределяют различные виды туризма. Одним из новых 

и динамично развивающихся видов путешествий является событийный туризм. Основная цель 

поездки посвящается какому-либо событию, происходящему в той или другой стране, регионе. 

Уникальные туры, сочетающие в себе традиционный отдых и участие в самых зрелищных 

мероприятиях планеты или внутри страны, постепенно завоевывают все большую популярность 

среди различных групп отдыхающих. Одним из наиболее популярных направлений 

современного туризма является событийный туризм. Как правило, такой вид отдыха в первую 

очередь связан с посещением какого-либо мероприятия мировой значимости. Говоря иначе, вы 

отправляетесь на интересное событие, которое привлекает туристов со всего мира, и при этом 

одновременно отдыхаете в чужой стране, изучаете ее культуру, обычаи и традиции, а также 

прогуливаетесь по всемирно известным достопримечательностям.  

Событийный туризм — это вид туризма, поездки при котором приурочены к каким-либо 

событиям. События могут относиться к сфере культуры, спорта, бизнеса и т.д. 

Событийный туризм начал свое развитие в восьмидесятых годах прошлого столетия в 

Европе. Изначально, как отдельное направление в туризме, он не выделялся, а являлся 

составной частью приключенческого, экологического, гастрономического и некоторых других 

видов туризма. Постепенно он выделился, как самостоятельная отрасль туризма, и теперь в 

системе мировой туристской отрасли занимает значительное место. И с каждым годом его доля 

увеличивается на 1,5%. Примеры событий, вызывающих всплеск событийного туризма: 

Олимпиады, чемпионаты мира по футболу, рок-фестивали, кинофестивали, карнавалы, 

экономические форумы, авиасалоны. 

Событийный туризм ценится тем, что собирает людей разных возрастов, политических 

взглядов, увлечений. Он дает территории мощный мультипликативный эффект, поскольку 

выгоден и с коммерческой точки зрения, и с точки зрения повышения популярности региона. 

Виды событийного туризма 

Стоит отметить, что к видам событийного туризма можно отнести множество 

мероприятий. В основном, их, конечно же, характеризует массовость и всемирная известность. 

К подобным событиям можно причислить в первую очередь спортивные события, такие как 

чемпионаты мира по разным видам спорта, а также Олимпийские игры и прочие масштабные 

мероприятия. Также причиной для организации событийного туризма становятся 

разнообразные национальные фестивали и праздники, к примеру, Бразильский карнавал. Не 

становятся исключением и фестивали кино и театра, такие как фестиваль в Каннах и т.д. Более 

того, привлечь много людей могут и аукционы, модные показы, а также разнообразные 

музыкальные фестивали. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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Организация событийного туризма 

Как известно, традиционно приверженцы событийного туризма выдвигают высокие 

требования к наличию инфраструктуры для отдыха и проживания. Собственно именно поэтому 

перед организацией каких-либо крупных событий в местах их проведения дополнительно 

появляются разнообразные гостиницы, места развлечения и многое другое. Стоит также 

отметить, что событийный туризм может быть организован и на уровне одной страны или даже 

нескольких регионов, главное, чтобы было событие, которое бы привлекало туристов и в целом 

вызывало интерес. Событийный туризм всегда остается популярным, поскольку регулярно 

проходят разнообразные мероприятия, от небольших концертов до чемпионатов мира, в 

которых участвуют практически все страны. Неудивительно, что подобные события 

привлекают довольно массу внимания, ведь многим из нас хочется вживую увидеть известных 

по всему миру людей, а также почувствовать себя участником столь масштабного мероприятия. 

Да и, к тому же, присутствие на подобного рода событии дает возможность познакомиться 

сразу с несколькими странами и большим количеством интересных людей. 

Во время проведения мероприятий существенно активизируется все объекты 

туриндустрии. При этом представляется, что совершенно необходимым элементом 

событийного туризма является страхование интересов участников туристкой деятельности. 

Основными преимуществами событийного туризма являются его высокая доходность и 

внесезонность. К его преимуществам можно отнести также и то, что он постоянно пополняется 

новыми событийными мероприятиями и турами, а туристы, которые посещают данный регион с 

целью принять участие в определенном событии, являются одновременно потенциальными 

потребителями других туристских продуктов в регионе. Событийный туризм неисчерпаем по 

своим возможностям и содержанию, поэтому является уникальным видом туризма. Его 

единственным недостатком можно назвать только непредсказуемость спроса на то или иное 

событие. 

Событийный туризм связан, как правило, с уникальными событиями, приуроченными 

только к данной территории крупнейшими ярмарками, фестивалями, народными праздниками, 

юбилеями каких - либо событий. В Красноярском крае последние годы проходит много 

интересных, колоритных праздников. До недавнего времени о них знали, и посещали эти 

площадки только жители города и края. Но слухами земля полнится, и весть о наших «фишках» 

разлетелась далеко за пределы региона. Теперь на многие праздники, организованные в крае, 

приезжают гости не только из Сибири, но и из других, более далѐких от нас городов России, и 

даже из-за границы! Событийный туризм становится важной частью для создания индустрии 

отдыха и туризма на территории Красноярского края. События являются важным ресурсом для 

развития туризма. Сибирские массовые праздники всегда проходят с задором и душевным 

подъѐмом. Красноярский край начал активно пользоваться своими богатыми возможностями в 

области развития туризма. Вести об этом дошли сначала до других регионов России, а потом и 

до некоторых заморских земель. Теперь небанальные красноярские затеи привлекают гостей из 

самых разных мест. Например, в ближайшие месяцы в Красноярском крае можно побывать на 

экстремальном трофи-рейде «Грязные игры», на открытии сезона сплавов в посѐлке Береть 

Берѐзовского района, на Енисейской августовской ярмарке, на празднике помидора в 

Минусинске. Подчѐркивается, что на всех культурно-туристических мероприятиях региона 

сейчас пропагандируют полный добровольный отказ от любых алкогольных напитков. 

Массовые праздники считаются зоной активного семейного отдыха а-ля «в здоровом теле – 

здоровый дух». Огромный Красноярский край в разное время года также предлагает гостям 

съездить половить красавцев тайменей, поучаствовать в «сафари» на оленьих или собачьих 

упряжках, посмотреть на ледоход на Енисее, посетить музей мамонта в Хатанге, побывать на 

месте падения Тунгусского метеорита и даже заняться дайвингом на Красноярском «море 

В Красноярске и в Красноярском крае, в целом, не было создано событийного календаря 

- календаря мероприятий. Региону необходим этот календарь, так как он несет очень важную 

роль в развитии событийного туризма в Красноярском крае. Событийный календарь может 

поспособствовать привлечению туристов, так как будет проще узнавать о предшествующих 

событиях. 
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связанные с необходимостью соблюдения прав авторов, становятся предметом дискуссий, 

приобретающих особую актуальность в связи с широким развитием цифровых технологий, сети 

Интернет, в которой в настоящее время размещены миллионы объектов интеллектуальной 

собственности. Актуальны проблемы, обусловленные необходимостью принятия эффективных, 

соответствующих современным требованиям мер по защите интеллектуальной собственности. 
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В настоящее время в большинстве стран отношения, связанные с интеллектуальной 

собственностью, регулируются законодательством об авторском праве, патентным 

законодательством и специальным законодательством о недобросовестной конкуренции. В 

Конституции РФ есть специальная статья об интеллектуальной собственности, представляющая 

новеллу в российском праве (ст. 44): «Каждому гарантируется свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. 

Интеллектуальная собственность охраняется законом» [1]. 

Данная норма не только завершила определенный этап длительных дискуссий об 

интеллектуальной собственности в юридическом сообществе России, но и привела в 

соответствие международным соглашениям правовой статус результатов различных видов 

творчества в России. Согласно Гражданскому кодексу РФ (статья 138) «интеллектуальной 

собственностью признаются исключительные права юридического лица или гражданина на 

результаты собственной интеллектуальной деятельности, а также на средства 

индивидуализации продукции и выполняемых услуг или работ. Также под интеллектуальной 

собственностью подразумевают временное обладание смежными и авторскими правами, 

действующими патентами и свидетельствами на знаки обслуживания, товарные знаки, 

фирменные наименования [2]. 

Объектами интеллектуальной собственности являются неосязаемые, нематериальные 

объекты. Интеллектуальной собственностью могут быть все без исключения результаты 

интеллектуальной деятельности в самых разнообразных сферах. Понятие исключительных прав 

в праве интеллектуальной собственности используется в соответствии с международными 

соглашениями, в которых участвует и Российская Федерация. Данными соглашениями 

установлено общее правило, что исключительное право - это право обладателя 

исключительных прав разрешать или запрещать использование того или иного результата 

интеллектуальной деятельности. В этом смысле исключительное право является своеобразной 

формой монополии, разрешенной и охраняемой законодательно. 

Таким образом, в праве интеллектуальной собственности в соответствии с мировой 

практикой можно выделить две основные составляющие: исключительные имущественные 

права, имеющие экономическое содержание - передаваемы, отделимы от творца, имеют срок 

правовой охраны и установленную территорию правовой охраны, передача этих прав 

возмездна; личные неимущественные права, не имеющие экономического содержания - 

неотделимы от творца, непередаваемы, не имеют срока охраны (бессрочны). В п. 2 ст. 48 Закона 

РФ «Об авторском праве и смежных правах», говорится, что физическое или юридическое 
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лицо, которое не выполняет требований этого Закона, является нарушителем авторских и 

смежных прав [3]. 

Нарушением так же является изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта 

контрафактных экземпляров произведений или фонограмм Ст. 146 п. 2 УК РФ. Эти действия 

влекут за собой нарушения авторских и смежных прав. Широкое распространение получило 

нарушение прав интеллектуальной собственности в Интернете. Объектами правонарушений все 

чаще становятся результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации. Это объясняется несовершенством технических средств защиты и 

отсутствием четкого правового регулирования [5]. 

Важным аспектом нарушений в сфере интеллектуальной собственности, считается 

нарушение патентных прав. Нарушением исключительного права патентообладателя 

признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, 

продажа или иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, 

содержащего запатентованное изобретение, введение в хозяйственный оборот продукта, 

изготовленного способом, охраняемым патентом, а также использование такого способа. В 

Патентном законе РФ принятым 23 сентября 1992 г., контрафакцией признается любое 

использование объекта интеллектуальной собственности с нарушением закона, регулирующего 

вопросы использования конкретного объекта интеллектуальной собственности [4]. 

В соответствии с п. 1 ст. 48 Закона «Об авторском праве и смежных правах» за 

нарушение предусмотренных этим Законом авторских прав, наступает гражданская, уголовная 

и административная ответственность, установленная законодательством Российской 

Федерации. Меры гражданско-правовой ответственности установлены в разделе 5 

вышеуказанного закона [3]. 

За защитой своего права обладатели исключительных авторских и смежных прав вправе 

обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд или третейский суд в 

соответствии с их компетенцией. Так, в случае нарушения обладателя интеллектуальных прав, 

ему придѐтся доказывать суду, что именно он является автором интеллектуальной 

собственности или авторские права перешли к нему по лицензированному договору, или 

наследству[6]. 

Российское законодательство об интеллектуальной собственности предоставляет автору 

дополнительные возможности для защиты своих прав. Так, статья 1301 Гражданского кодекса 

«Ответственность за нарушение исключительного права на произведение» устанавливает 

наряду с обычными мерами воздействия на нарушителя, такими как: взыскание убытков, 

взыскание полученного нарушителем дохода, такую дополнительную и весьма эффективную 

меру ответственности, как уплата нарушителем компенсации, определяемой по усмотрению 

суда в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей [2]. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрено гражданское законодательство во время правления 

Александра III. Также согласно гражданскому уложению выявлены определенные виды сделок 

и способы защиты гражданских прав по ним. 
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Актуальность темы исследования. Актуальность данной работы обусловлена 

необходимостью изучения формирования гражданского законодательства, на истории и 

закономерностях которых строятся наши современные правовые отношения. 

В настоящее время происходит расширение сферы действия гражданского права. Теперь 

к нему относится не только обязательственные отношения, но и другие виды отношений, в том 

числе землепользования и семейные отношения. Очевидно, что всѐ это свидетельствует о 

возрастании социальной ценности гражданского права как наиболее эффективного регулятора 

формирующихся рыночных отношений. 

Социально-экономические преобразования, которые произошли в нашей стране за 

последнее десятилетие, явились причиной изменений в гражданском праве. Стоит также 

отметить, что в последнее время в научной литературе возрос интерес к проблемам гражданско-

правового регулирования. Все это ещѐ раз доказывает значимость данной отрасли права и 

необходимость ее более глубокого и детального изучения. 

Степень научной разработанности темы исследования. Анализ литературы по 

гражданскому праву показал, что исследование обязательственных отношений насчитывает не 

одно столетие. Соответствующие разделы есть в историко-правовой литературе 

дореволюционного и современного периодов. Стоит отметить, что гражданское уложение и 

обязательственное право уже были предметом научных исследований. Например, в 

дореволюционной литературе в трудах К.К. Кавелина, Ф.П. Будкевича, И.А. Покровского. 

Между тем, в современной литературе гражданское уложение и обязательственное право в 

части сделок и способов защиты прав по сделкам в период царствования Александра III (1845—

1894 гг.) недостаточно исследованы. В данной работе рассмотрим и проанализируем сделки и 

способы защиты прав по сделкам в эпоху Александра III. 

Глава 1. Гражданское законодательство конца XIX века. Виды сделок 

В период царствования Александра III произошли значительные изменения во 

внутренней политике России, в том числе в еѐ правовой сфере. В 1882 году Александр III 

утвердил комитет и редакционную комиссию по подготовке проекта нового Гражданского 

уложения. Стоит отметить, что в состав комиссии вошли ведущие ученые — цивилисты, 

«близко знакомые с судебной практикой и теорией гражданского права»: С.В. Пахман, Н.И. 

Стояновский, К.П. Победоносцев, А.А. Книрим, И.Я. Голубев. Опыт разработки отдельных 

видов договоров и других обязательств в проекте Российского гражданского уложения имеет 

большое значение для современной кодификации.
5
 

Можно назвать целый комплекс причин, побудивших императорскую власть заняться 

вплотную подготовкой новых уложений, где, безусловно, важное место занимает 

революционная ситуация 1879—1881 гг. В гражданском законодательстве конца XIX века 

содержалось очень большое количество различных сделок. Все эти сделки получили свое 

закрепление в Гражданском уложении 1889 года. Необходимо отметить, что это были сделки: 

купли-продажи, запродажи, мены, имущественного найма, займа, поклажи, личного найма, 

подряда, комиссии, товарищества, ссуды, личного страхования, поручительства, а также игр, 

пари и лотереи. С целью выявления существенных черт и характеристик сделок рассмотрим их 

подробнее. В период правления Александра III сделка купли-продажи представляла собой 

сделку, при которой продавец был обязан передать недвижимое или движимое имущество в 

собственность покупателю за определенную денежную сумму (покупную цену). 

Институт купли-продажи оказал огромное влияние на формирование и развитие 

договорного права нашей правовой системы. 

Помимо этого, гражданскому законодательству известен также договор мены. Этот 

договор представлял собой сделку, в которой между сторонами производился обмен одного 

                                                 
5
 Российское законодательство, X-XX вв.: в 9 т. Т. 9. Законодательство эпохи буржуазно-демократических 

революций / под общ.ред. О.И. Чистякова. — М.: Юрид.лит., 1994. — 249 с. 
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товара на другой, или денег на деньги. Стоит отметить, что в период правления Александра III 

этот договор уже был закреплен в законодательстве как самостоятельный. 

Еще одной существенной сделкой в гражданском законодательстве был договор личного 

найма. Это сделка, при которой нанявшийся обязывался за вознаграждение (рядную плату, 

жалование) предоставить свой труд в пользу нанимателя. Аналогично этой сделке 

регулировался и договор имущественного найма. Очевидно, что эти договоры регулировали 

сходные отношения, однако имели и существенные отличия, связанные с объектами 

правоотношений. 

Важно отметить, что наиболее значительным договором, представленным в гражданском 

законодательстве, был договор займа. Сделка займа характеризовалась тем, что займодавец 

передавал в собственность заемщику за вознаграждение (рост, проценты) или безвозмездно 

определенную сумму денег, при этом заемщик обязывался возвратить эту сумму займодавцу в 

определѐнный договором срок.
4
 

Наряду с другими сделками, не менее важным по существенным характеристикам был 

договор поклажи, который закреплял определенный вид обязательственных отношений. По 

договору поклажи или отдачи на сохранение поклажеприниматель обязывался хранить 

движимую или недвижимую вещь, переданную ему поклажедателем. 

Анализируя сделки и договоры, отметим тот факт, что в гражданском законодательстве 

имели место интересные и нестандартные сделки, такие как лотереи, пари и игры. По сделкам 

игры и пари не возникало обязательств, пользующихся судебной защитой. Долг, по этим 

сделкам, имел форму долгового обязательства, но не подлежал ни взысканию, ни зачѐту. 

Необходимо отметить, что требования по лотерейной сделке были немного другие. Между 

предпринимателем лотереи и лицами, принимающими участие в розыгрыше, возникали 

обязательственные отношения только в том случае, если лотерея была разрешена в 

установленном законом порядке. 

Таким образом, в гражданском уложении было законодательно закреплено значительное 

количество сделок, что говорит о развитии российского гражданского права и законодательства 

в целом. Очевидно, что с развитием экономических и социальных отношений в обществе 

появлялись новые случаи, еще неурегулированные правом, в связи, с чем возникала 

необходимость реформирования законодательства, в том числе в части правового решения 

вопросов, касающихся непосредственно сделок. 

Глава 2. Способы защиты прав по сделкам 

В данный период наша страна вставала на мирные рельсы, проводилось реформирование 

внутренней системы общества, при этом вопросы права не оставались без внимания. Для 

гражданского права была характерна ситуация, когда люди, заключая сделки, не всегда 

осознавали степень ответственности и последствия каждой сделки. Поэтому далее рассмотрим 

вопрос о способах защиты прав по сделкам, которые существовали в этот период времени. 

Самым главным способом защиты прав по сделкам, был еѐ письменный характер. 

Только те обязательства, которые были чѐтко прописаны, могли защищаться и требоваться. 

Письменный характер являлся гарантией от необоснованных требований, неправомерного 

одностороннего прекращения обязательств, вытекающих из самой сделки. Письменная защита 

прав по сделкам могла быть в форме чеков, переводных писем, бумаги на предъявителя. 

Однако, даже письменный характер сделки не всегда гарантировал еѐ полного и 

беспрекословного исполнения, поскольку исход сделки зависел от воли сторон. 

В том случае если сделка действительно имела письменный характер, или в некоторых 

случаях носила устный характер, что было допущено законодателем, для защиты прав по ней 

предоставлялся способ судебной защиты. Суд являлся органом, который регулировал и 

поддерживал соблюдение законов, в том числе регулировал споры и отношения между 

отдельными людьми. Суд при рассмотрении данных вопросов руководствовался нормами 

существующего права при вынесении решений по тому или иному обязательству, или сделке, в 

которой права кого-либо из участников были нарушены. 

                                                 
4
 Полное Собрание Законов Российской Империи: Собрание третье: [С 1 марта 1881 года по 1913]: [В 33-ти т. С 

указ.]. — СПб.: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1885. Т. 5. 
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Не прибегая к судебной процедуре, люди могли воспользоваться ещѐ одним способом 

защиты прав по сделкам. Он заключался в соблюдении определѐнной юридической процедуры. 

Субъектам гражданских правоотношений необходимо было совершить определенные действия, 

которые в той или иной мере подтверждали требования, заключающиеся в данной сделке и 

возникающие из этого обязательства. Очевидно, что ещѐ до обращения в суд, это могло помочь 

субъектам гражданских правоотношений, избежать ненужных и тяжелых последствий, 

вытекающих из заключѐнных ими сделок. 

Однако, как отмечалось ранее, не все сделки могли подлежать судебной защите. В 

законодательстве конца XIX века было прописано, что такие сделки как пари, игры или лотереи 

не могли защищаться судом. Необходимо отметить тот факт, что в некоторых случаях судебная 

защита по ним всѐ же допускалась. 

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить, данные способы защиты прав по 

сделкам не только оберегали людей от неправовых требований, беззакония, но и позволяли 

заключить любую сделку на законных основаниях. Вследствие такого широкого и масштабного 

развития и применения законодательства, можно говорить о развитии гражданского права как 

самостоятельной отрасли. 

Заключение 

Правление Александра III можно назвать периодом мощного развития права. Это время 

характеризовалось развитием гражданского законодательства, что являлось не менее важным 

для нашей страны. Были сформированы проекты уголовного и гражданского уложения, 

созданы максимальные условия для защиты прав людей. 

Важно отметить, что в гражданское законодательство было включено максимальное 

количество сделок, а именно: купля-продажа, мена, дарение, комиссия, запродажа, 

имущественный найм, займ, поклажа, личный найм, подряд, товарищество, ссуда, рента, личное 

страхование, поручительство, а также игры, пари и лотереи. Каждая из этих сделок имела свои 

отличительные характеристики и определенные черты, присущие только ей. Очевидно и то, что 

каждая сделка заключала в себе требования об исполнении определенных обязательств, 

которые устанавливались непосредственно сторонами. Для защиты людей от неправовых 

требований, несправедливости, своеволия в сделке, прекращения обязательств, по воле одной 

стороны, без уведомления другой и т.д. гражданским законодательством конца XIX века были 

определены способы защиты прав по сделкам. Такими способами были: письменный характер 

сделки, судебная защита и исполнение сторонами определенной юридической процедуры. Всѐ 

это способствовало правовой защите каждой сделки. 

Таким образом, находясь в рамках данных правоотношений и используя способы 

юридической защиты, люди могли отстоять свои права в том или ином обязательстве. Стоит 

отметить, что это было важно для развития и становления гражданского законодательства в 

нашей стране. 
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Динамику ценностей всего общества необходимо рассматривать как результат 

изменений ценностей и ценностных ориентации составляющих данное общество социально - 

демографических групп, классов, страт и отдельных личностей, которые могут иметь 

отличающиеся, а зачастую и приходящие в противоречия, системы ценностей. Поэтому особую 

актуальность приобретает анализ ценностей различных поколений, и прежде всего молодежи и 

ее специфической части - студенчества, которое как социальная группа характеризуется 

возрастом, принадлежностью к высшей школе и вовлеченностью в процесс формирования слоя 

интеллектуалов. 

В сентябре-декабре 2014 г. был проведен социологический опрос 100 студентов АНО 

ВПО «Омский экономический институт» по теме ценностных ориентаций современной 

молодежи.  

Цель – проанализировать ценностные ориентации, гражданскую позицию и степень 

удовлетворенности условиями обучения в ОмЭИ. 

Ценностные ориентации и жизненные планы студенческой молодежи, ее представления 

о будущем отражают не только специфику молодежного сознания, студенческого возраста, но и 

сложные переходные процессы российского общества, противоречивость которых нашла свое 

проявление в массовых умонастроениях, в трансформации образа жизни различных социально-

демографических групп.  

Современное студенчество определяет собственную аксиологическую систему и  стиль 

жизни сквозь призму материальных ценностей, о чем свидетельствуют материалы 

проведенного исследования. 

Жизненные планы молодежи обусловлены как иерархией потребностей и ценностных 

ориентаций, так и ситуативно – спектром задач, которые необходимо решать. Результаты 

исследований показывают, что доминирующее место в жизненных планах большинства 

молодежи занимает получение образования и профессии, трудоустройство и достижение 

материального благополучия. Вторая позиция принадлежит личной жизни – созданию 

собственной семьи. 

Результаты исследования показывают также, что в структуре ценностных ориентаций 

молодежи семья занимает первое место, так как в качестве важной жизненной ценности ее 

отмечает наибольшее число (70%) респондентов, но готовы создать ее не более 25 % 

опрошенных. 

Личные ценности превалируют над общественными, самая значимая общественная 

ценность – «установить порядок в стране» (77%), личная – «любить и быть любимым» (94%), 

также профессионально реализоваться и завести хорошую, крепкую семью.  

Наименее значимая ценность – внешний вид (25%) и социальная ответственность, 

благотворительность, желание помогать людям (13%). 

Таким образом, образ жизни студента является интегральным показателем того, каковы 

мотивы, ценностные ориентации, содержание, способы и формы жизнедеятельности будущего 

специалиста. В современном российском обществе происходят значительные изменения в 

образе жизни студенчества. В целом можно отметить, что в образе, стиле жизни и ценностной 

системе молодежи в настоящий период наиболее отчетливо проявляются следующие 

тенденции: отступление от культурных национальных традиций в организации и проведении 

досуга; усиление нормативной автономизации молодых людей, когда они руководствуются 

своими нормами поведения, составляющими их особую субкультуру; извращенное понимание 

сущности свободного времени; доминирование потребительских форм использования 

свободного времени; нарастание статусно-престижных интересов в реализации собственных 

потребностей. В условиях меняющейся социальной реальности взаимодействие молодежи с 

тем, что остается относительно неизменным, с тем, что относится к области традиции, выявляет 

востребованность культурного опыта предшествующих поколений. Создание прочной семьи, 
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воспитание хороших детей, высокий статус ценностей дружбы и здоровья – это те позиции, 

которые сближают молодежь с поколением «отцов». Воспитывать честность, доброту, 

отзывчивость, как наиболее важные человеческие качества, считает должным большинство 

опрошенной молодежи.  

Процесс складывания ценностных ориентаций в молодежной среде имеет сложный и 

противоречивый характер. Он непосредственно связан с социально-культурными условиями, в 

которых существует молодое поколение. Эти условия могут быть сформированы и 

опосредованы личной деятельностью молодого человека, например, направленной на общение 

с единомышленниками в рамках молодежной субкультуры. В этой связи социализация 

молодежи по субкультурному образцу является осознанным воспроизведением общепринятых 

в субкультуре привычек, норм, стилей, ценностей со стороны ее участника.  

С другой стороны, общество постоянно в разных формах и разными способами задает 

ориентиры социально приемлемого поведения и мышления, и в этом плане формирует условия, 

в которых молодежь осваивает организующие и ориентирующие, идущие от общества 

импульсы. Поскольку эти импульсы идут как бы извне, ориентируют на примерное поведение, 

являющееся основой существования старших поколений, зачастую значимость этих импульсов 

в молодежной среде недооценивается или вовсе отвергается, а их источник наделяется 

негативными чертами, нередко превращаясь в объект неприятия.  

Ситуация, когда молодежь отказывается соответствовать миру взрослых, ведет к 

развитию в структуре сознания молодого поколения социально-культурных установок, 

противостоящих преобладающим принципам культуры и формирующих определенный тип 

личности, образ жизни (феномен контркультуры). Тем не менее, большое влияние 

макросоциальной среды на молодежь очевидно. Влияние это может осознаваться или нет, 

может быть явным или глубинным, но оно, несомненно, является существенным регулятором 

выбора жизненных позиций. Следовательно, и ценностные ориентации будут в значительной 

степени отражать принятые в обществе ориентиры. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования перед нами предстает 

оптимист, стремящийся заниматься спортом, не курить, не употреблять наркотики, в меру 

учиться и в меру работать, желающий повысить уровень своей культуры, работать в дружном 

коллективе, иметь образование и возможность самовыражения.  
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В данной статье рассмотрено раскрытие исследование правового статуса личности, а 

также содержит в себе основы правового положения личности, которые принадлежат 

конституционным правам и свободам человека и гражданина. 

Ключевые слова: ответственность, конституционные права и свободы, обязанность, 
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Правовой статус человека и гражданина представляет собой комплексный 

государственно-правовой институт, составной частью которого являются основные права, 

свободы и обязанности. Правовое положение индивида определяет его место в правовом 

общении и отражает фактическое его состояние во взаимоотношениях с обществом и 

государством. Оно обусловливается особенностями социального статуса, существующего в 

данный период развития государства и общества.  

Центральное место в содержании основ правового положения личности принадлежит 

конституционным правам и свободам человека и гражданина. В Конституции Российской 

Федерации 1993 г. впервые в законодательстве России была выражена идея естественных, 

неотчуждаемых прав человека. Это закреплено в ст. 2: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства». Тем самым Конституция провозглашает важнейший принцип основ 

конституционного строя Российской Федерации. 

Институт прав и свобод человека и гражданина является центральным в 

конституционном праве Российской Федерации. В Основном законе признан минимальный 

стандарт основных прав и свобод человека, сложившийся в международном праве. Тем самым 

учение о свободе личности получает свою материальную основу. Само по себе это знаменует 

огромное продвижение вперед российского общества.  

Философской основой и нормативными источниками института прав и свобод 

российского законодательства служит учение об индивидуальных и правах и свободах, а также 

принципы и нормы международного права, закрепляющие права личности. Основные права 

человека и гражданина, определенные Конституцией, фиксируют фундаментальные гарантии 

свободы и принципиальные ценностные ориентиры. Они призваны формировать правовую 

политику. 

Права человека и гражданина в конституционном строе приобретают особое значение 

для индивида и тем более для государства. Конституционное признание естественных прав дает 

основания полагать, то основные права закрепляются и в качестве позитивных норм. 

Следовательно, нормы конституционного права, касающиеся основных прав, должны быть 

фундаментом всей юридической системы. Основные, или конституционные права и свободы 

имеют принципиальное значение для правового статуса любого индивида. Во-первых, в этих 

правах получает утверждение принцип уважения человеческого достоинства. Во-вторых, в них 

реализуются притязания индивида на достойное существование и развитие. В-третьих, 

конституционные права выступают как основа правового статуса личности. Они являются 

исходной базой для приобретения других прав, предусмотренных законами и подзаконными 

актами. Основные права находят свою конкретизацию в нормах текущего законодательства. В-

четвертых, конституционные права имеют одинаковый, постоянный и равный правовой 

характер для всех лиц. Этим Конституция закрепляет принцип социальной справедливости, 

предоставляя каждому индивиду исходно равный минимум свободы, которая необходима ему 

как творческой личности. Основные права и свободы человека и гражданина сформулированы в 

Конституции Российской Федерации в соответствии с международными Международным 

пактом об экономических, социальных и культурных правах 1996 г., Международным пактом о 

гражданских и политических правах 1966 г. и др. Конституционные права образуют 

конституционно-правовой статус личности. Эти правоотношения составляют основу 

деятельности органов государственной власти. Конституционную концепцию основных прав и 

свобод личности отличают некоторые характерные черты: 

1. Она следует либеральным традициям понимания человека, сложившимся в странах 

западной демократии, знаменует отказ от институционального подхода к закреплению 

правового статуса личности, основанного на тезисе о даровании личности прав и свобод 

государством. Если не в теории, то по крайней мере на практике такое мнение господствовало. 

Институциональный подход к правам человека «приводил к подавлению личности, нарушению 
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свободы, означал принудительное навязывание человеку социалистических ценностей, не 

признавал элементарного права человека на свободу мысли», 

2. На конституционном уровне впервые закреплены «права человека» и «права 

гражданина», не идентичные по своему содержанию, отражающие разные аспекты правового 

статуса личности. «Права человека проистекают из неотъемлемого качества человеческой 

личности-достоинства, присущего  всем членам человеческой семьи, и свободы». Права 

человека-это такие права, которые принадлежат каждому человеку независимо от его 

гражданской принадлежности, т.е. они имеют естественное происхождение и принадлежат 

человеку от природы, человек обладает ими по рождение, они неотъемлемы. Эти права 

существуют независимо от конкретных этапов развития общества, от законодательных норм. 

Они имеют высший социальный статус, выступают критерием оценки любой политико-

правовой организации общества. Задача общества и государства состоит в том, чтобы защищать 

права человека, не допускать их нарушения. Права гражданина определяют политико-правовую 

связь личности и государства. Правовой статус гражданина возлагает на личность и 

государство дополнительные права и обязанности, опосредуемые через различные политико-

правовые институты. Через институт гражданства индивид получает дополнительные гарантии 

в обеспечении своих прав и свобод. Категория «права гражданина» органически связана с 

категорией «гражданство», под которой в российском 
6
законодательстве понимается 

«устойчивая правовая связь человека с государством, выражающая совокупность их взаимных 

прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства 

основных прав и свобод человека. 

3. В Конституции признан принцип приоритетности норм международного права в 

области прав человека. Это означает, что индивид может в соответствии с международным 

законодательством обращаться в межгосударственные органы по защите своих прав и свобод, 

если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

Присоединение России к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

расширяет возможности каждого россиянина по защите своих законных интересов. 

Основополагающие принципы, определяющие характер взаимоотношений личности и 

государства, провозглашаются в гл. 1 Конституции «Основы конституционного строя» и гл. 2 

«Права и свободы человека и гражданина». Это такие исходные принципы, как: 

-признание человека, его прав и свобод высшей социальной ценностью; 

-обязанность государства соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

-признание прав и свобод человека и гражданина критерием деятельности 

государственной власти и основой содержания и применения российского законодательства; 

-признание непосредственного характера прав  и свобод человека и гражданина, их 

неотчуждаемость; 

-признание и гарантированность прав и свобод человека и гражданина в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права; 

-недопустимость отрицания и умаления других общепризнанных прв и свобод человека 

и гражданина; 

-равенство всех перед законом и судом; 

-равенство прав человека и гражданина независимо от пола, рамы национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства и 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. 

Данные принципы обусловливают содержание, смысл и применение норм Конституции, 

касающихся правового статуса личности в Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности менеджмента в экономическом 

кластере на основе отечественного опыта. Анализируются механизмы и инструменты 

управления территориальным кластером. 

Ключевые слова: кластер, кластерная политика, агломерации, менеджмент, управление. 

Важным фактором становления и развития экономической агломерации в форме 

кластера является наличие собственной системы управления, общей для всех субъектов 

кластера. 

Складывающаяся в России система управления кластерами имеет сложный 

многоуровневый характер и находится на начальном этапе своего формирования. Она 

характеризуется большим количеством управляющих субъектов, сферы компетенций которых 

недостаточно четко определены. К ним относятся: управляющие компании, центры кластерного 

развития, государственные и частные компании, определенные соответствующим решением 

органа власти, государственные институты развития, региональные, муниципальные и 

федеральные власти, а также резиденты кластера. Степень участия того или иного субъекта в 

непосредственном управлении различна и определяется соответствующими документами. 

Рассмотрим функциональную классификацию субъектов управления, основывающуюся 

на анализе закрепленных за субъектами функций, согласно основным нормативно-правовым 

документам. С некоторой долей условности можно разделить участников системы управления 

по степени участия (выполняемым функциям) в системе управления на прямых и косвенных 

участников. 

К косвенным участникам следует отнести органы власти федерального уровня, в том 

числе федеральные институты развития, региональные органы исполнительной власти, когда 

представитель региона не участвует в органах кластерного управления, крупные компании с 

государственным участием без формального членства в управляющей организации кластера. 

Компетенции участников косвенного управления лежат в области создания рамочных условий 

функционирования кластера. 

К прямым участникам относятся управляющие организации кластера, компании с 

государственным участием, представленные в органах кластерного управления, ЦКР (центры 

кластерного развития), региональные органы исполнительной власти, представленные в 

управляющих организациях, а также исполнительные органы федеральной власти, 

представленные в советах кластеров. Сфера ключевых компетенций прямых участников – 

принятие решений по непосредственному управлению конкретными кластерами. 

Рассмотрим основные инструменты косвенного управления, закрепленные за 

участниками регулирующими документами. К компетенциям исполнительной власти 

федерального уровня относится общее определение целей, задач, инструментов кластерной 

политики, еѐ роли в общей социально-экономической политике, механизмов финансирования 

кластерных инициатив (проектов). Инструменты управления, находящиеся в распоряжении 

федеральных институтов развития, определяются, с одной стороны, федеральными законами 

(№82-ФЗ «О банке развития» от 17.05.2007 г., №-94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 

Федеральный закон №127-ФЗ от 23 августа 1996 г.) а с другой – внутренними процедурами 

заинтересованных сторон. Рабочей группой «деятельность институтов развития на конкретных 

территориях, в том числе инновационных территориальных кластеров» определены возможные 

направления поддержки кластерных инициатив. В рамках финансовой поддержки институты 

развития участвуют в уставном капитале хозяйственных обществ-резидентов, предоставляют 

средства на возвратной основе (в форме инвестиционных кредитов). Отметим, что 

сформулированы требования к получателям поддержки институтов развития, к числу которых 

относятся, прежде всего, требования к размеру фирм, требования начальной стадии проекта. 



212 

В распоряжение органов исполнительной власти субъектов федерации находятся 

инструменты, в целом, аналогичные инструментам, применяемым на федеральном уровне. Они 

определяются соответствующими документами регионального уровня и уточняют 

вышестоящее законодательство в плане реализации региональной специфики: 

 Концепцией социально-экономического развития субъекта на долгосрочную 

перспективу; 

 Концепцией развития инновационной деятельности в субъекте федерации; 

 Концепцией кластерной политики субъектов федерации; 

 Постановление органа исполнительной власти субъекта о создании центра 

кластерного развития. 

Компания с государственным участием без формального членства в управляющей 

организации кластера участвует в системе управления на общих основаниях как член кластера. 

Представители хозяйствующих субъектов (в т.ч. госкомпаний), органов власти любого уровня, 

участвующие в аналогичных структурных подразделениях кластеров осуществляют прямое 

управление[4]. 

Под управляющей компанией[2] инновационного территориального кластера 

понимается специализированная организация, осуществляющая его методическое, 

организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение. 

Управляющая компания в отличие от совета кластера является органом оперативного 

управления, что предполагает наличие сотрудников, для которых развитие кластера является 

основной должностной обязанностью. Также управляющая компания требует финансирования 

(тогда как совет кластера, как правило, функционирует на безвозмездных началах). Важным 

признаком управляющей компании является персональная ответственность за развитие 

кластера (определенных направлений его развития, проектов, др.), закрепленная за 

руководством и сотрудниками. Управляющая компания уполномочена представлять кластер во 

внешних взаимодействиях и является «точкой входа» в кластер для инвесторов, 

государственных органов власти, потенциальных участников и пр. 

Целью деятельности специализированной организации является создание условий для 

эффективного взаимодействия организаций-участников, учреждений образования и науки, 

некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления, инвесторов в интересах развития территориального кластера и обеспечение 

реализации проектов развития, выполняемых совместно 2 и более организациями-участниками. 

Основными видами деятельности специализированных организаций являются: 

 Разработка и содействие реализации проектов развития кластера; 

 Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок 

кадров, предоставления консультационных услуг в интересах организаций-участников; 

 Оказание содействия организациям-участникам в выводе на рынок новых продуктов 

(услуг), развитии кооперации между ними в научно-технической сфере, в том числе с 

иностранными организациями; 

 Организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере 

интересов организаций-участников, а также их участия в таких мероприятиях, проводимых за 

рубежом. 

Специализированная организация в рамках разработки и содействия реализации 

проектов развития кластера, выполняемых совместно 2 и более организациями-участниками, 

осуществляет: 

 Оказание консультационных услуг организациям-участникам по направлениям 

реализации программы; 

 Организация предоставления организациям-участникам услуг в части правового 

обеспечения, маркетинга и рекламы; 

 Проведение информационных кампаний в СМИ по освещению деятельности кластера 

и перспектив его развития; 

 Проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с 

продвижением продукции территориального кластера[6]. 
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Программа поддержки малого и среднего предпринимательства[1], начиная с 2010 года, 

предусматривает финансирование создания и развития ЦКР, в качестве площадок для принятия 

решения обеспечивающих развитие кластера, выработку методологических подходов к 

осуществлению кластерной политики в России. 

Согласно ФЗ №209 ЦКР могут создаваться в качестве объекта инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства наряду с бизнес-инкубаторами, 

промышленными парками и др. Приказ Правительства РФ №227 от 20.05.2011 определяет цель 

функционирования ЦКР следующим образом: создание условий для эффективного 

взаимодействия предприятий - участников территориальных кластеров, учреждений 

образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной 

власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития территориального 

кластера, обеспечение реализации совместных кластерных проектов. В приказе №220 от 

24.04.2013 уточняется правовой статус ЦКР. Так, ЦКР является структурным подразделением 

юридического лица или самостоятельным юридическим лицом, которое относится к 

инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, одним из 

учредителей которых является субъект Российской Федерации или муниципальное 

образование. Достижение заявленной цели, согласно документу, достигается через решение 

следующих задач: 

 разработка проектов развития территориальных кластеров и инвестиционных 

программ; 

 мониторинг состояния инновационного, научного и производственного потенциала 

территориальных кластеров; 

 Разработка и реализация совместных кластерных проектов с привлечением 

участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, иных 

заинтересованных лиц; 

 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 

предоставления консультационных услуг в интересах участников кластеров; 

 Оказание содействия участникам территориальных кластеров при получении 

государственной поддержки; 

 Вывод на рынок новых продуктов (услуг) участников территориальных кластеров; 

 Организация конференций, семинаров в сфере интересов участников кластера. 

Дополнительные требования выдвигаются по части информационного обеспечения 

деятельности ЦКР: 

 общие сведения о территориальных кластерах; 

 сведения о предприятиях и организациях, образующих кластеры 

 отраслевой принадлежности, выпускаемой ими продукции и оказываемых услугах; 

 сведения об учредителях и членах ЦКР; 

 сведения о деятельности ЦКР и оказываемых им услугах, в том числе стоимости 

предоставляемых услуг; 

 графики встреч, заседаний рабочих групп, совещаний партнеров ЦКР и участников 

кластера;  

 дополнительные информационные сервисы (например, базы данных по 

государственному и муниципальному заказу, базы данных по субконтрактам, необходимые в 

целях реализации кластерных проектов. 

Как отмечалось выше, в рамках политики поддержки МСП (малого и среднего 

предпринимательства) создан другой механизм управления кластерами, реализуемый через 

ЦКР. В его составе действуют следующие элементы: исполнительное звено в составе 

управляющего директора, секретариата кластера, к полномочиям которого относятся вопросы 

формирования рабочих групп, разработки планов и программ развития кластера, 

представительство его интересов во внешней среде, формирование и управление бюджетом 

кластера, информационного обеспечения. Важную роль играют рабочие группы, 

осуществляющие разработку конкретных проектов и направлений деятельности. Вопросы 

стратегического развития относятся к компетенциям общего собрания членов кластера и его 

«отраслевым» направлениям (научный совет, технический и др.), при участии регионального 
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ЦКР. Задачи функционирования ЦКР определяют его участие в прямом управлении кластером 

в части: 

 разработки проектов развития территориальных кластеров и инвестиционных 

программ; 

 разработки и реализации совместных кластерных проектов с привлечением 

участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, иных 

заинтересованных лиц. 

Решение этих задач возлагается на структурные элементы ЦКР, среди которых, как 

правило, имеется общее собрание членов организации, председатель собрания, директор 

кластера. К компетенциям общего собрания относятся вопросы определения целей 

деятельности партнерства (стратегические цели), назначение директора и председателя 

партнерства, осуществляющего подготовку повестки заседания общего собрания. Директор 

является исполнительным органом и осуществляет текущее управление[5]. 

Инициатором создания ЦКР выступают региональные органы исполнительной власти 

(одно или несколько подразделений (агентств)). Отметим, что на практике, зачастую, ЦКР 

формируется на базе уже существующей организации в силу того, что в рамках программ 

софинансирования деятельности ЦКР субсидии не распространяются на покрытие издержек 

функционирования организации (оплата персонала и аренды помещений). Отбор заявок 

регионов для софинансирования создания ЦКР осуществляется на конкурсной основе в 

соответствии с вышеназванными документами. В 2010 г. Министерство экономического 

развития РФ отобрало заявки 7 регионов, в 2011 – пяти, в 2013 добавились ещѐ два. Кроме того, 

МЭР России поддерживает и уже запущенные проекты по созданию и развитию ЦКР[3]. 

Анализ системы управления кластерами, проведенный выше, показал, что в Российской 

Федерации существуют, по крайней мере, два канала реализации кластерной политики – в 

рамках политики ПМСП и создания кластеров, в рамках которых сформировались 

соответствующие структуры управления, отличающиеся составом участников и их функциями. 

Однако на уровне прямого управления кластером отличия двух структур не столь значительны. 

Вместе с тем, различия на более высоком уровне ставят трудности в оценке эффективности тех 

или иных кластерных инициатив. Действительно, как, например, сравнить эффективность 

расходования государственных средств в ПМСП и кластерах, если направления 

финансирования существенно отличаются? Вторым, но не менее важным вопросом, при 

реализации кластерной политики в России является проблема выявления кластера. Так, если в 

состав кластера входят так называемые стратегические предприятия, то кластерная политика, 

фактически, превращается в поддержку заранее выбранных административным способом 

отраслей, а оценка эффективности корректируется в пользу неэкономических показателей[4]. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание электронных денег и сложившиеся 

классификационные подходы к электронным платежным системам. Анализируется применение 

электронных денег в России. 

Ключевые слова: электронные деньги, электронные платежные системы, эмиссия, 

достоинства, недостатки. 

От того, как организовано денежное обращение зависит экономическая и политическая 

стабильность в обществе и, следовательно, его благосостояние.  

Деньги произошли из мира товаров, выделившись в особый товар, который по своим 

свойствам наилучшим образом подходил на роль денег. Деньги имеют пять функций: средство 

обращения, мера стоимости, средство платежа, средство накопления и средство сбережения.  

Современные деньги не имеют товарной основы, но остаются деньгами по следующим 

причинам: люди согласны принимать их в качестве денег, государство особым образом 

защищает присущие деньгам свойства, деньги имеют ценность, определяемую отношением их 

редкости к их полезности. Денежное предложение должно находиться под контролем 

государства, поскольку большинство инфляционных проблем связано с неразумным 

увеличением их количества. Поэтому в условиях экономического кризиса ЦБ РФ одной из 

основных задач, решаенмой с помощью проводимой кредитно-денежной политики, обозначил 

таргетирование. 

В настоящее время осуществлять покупки, не покидая своей квартиры (рабочего места), 

стало возможным благодаря такому достижению в области информационных технологий как 

всемирные компьютерные сети. Уже довольно долгое время используются банковские 

переводы и безналичные расчеты. Электронные расчеты составляют конкуренцию бумажным 

деньгам и монетам. Преимущества: оперативность, доступность, маневренность, простота и 

удобство в обращении. Электронные деньги в широком смысле определяются как средство 

электронного хранения денежной стоимости на техническом устройстве, которое может 

широко использоваться для совершения платежей в пользу третьих лиц без необходимости 

использования в операциях банковских счетов и которое функционирует в качестве 

предоплаченного финансового продукта на предъявителя. 

Классификационные подходы к составу электронных денег в РФ:  

- интернет-деньги или электронные кошельки (Яндекс. Деньги, WebMoney), в 

зависимости от системы они требуют установки на компьютер программного обеспечения 

(интернет-кошелька) или заведения виртуального кошелька в Интернете, на сайте компании; 

- платѐжные терминалы с функцией пополнения счѐта в "Личном кабинете" без 

конкретной цели (КиберПлат, QIWI); 

- мобильные платежи для приобретения товаров и услуг, доставляемых не на телефон (i-

Free). 

В России эмитентами электронных денег могут быть только кредитные организации, 

имеющие лицензии на осуществление деятельности в качестве оператора электронных денег и 

денежных переводов без открытия банковского счета. Электронные деньги разделяют на два 

типа: на базе смарт-карт (представляют собой пластиковые карты со встроенной микросхемой) 

и на базе интернет-сетей. 
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Различают два вида систем: анонимные и персонализированные. 

Анонимные системы – системы, в которых разрешается проводить операции без 

идентификации пользователя. 

Персонализированные системы – это системы, требующие обязательной идентификации 

пользователя. Ошибочно относить к электронным деньгам современные средства доступа к 

банковскому счету (традиционные банковские платежные карты и интернет-банкинг). 

В системах электронных платежей банковские счета используются только при вводе и 

выводе денег из системы. При этом используется консолидированный банковский счет 

эмитента электронных денег, а не карточные или текущие счета пользователей. 

При эмиссии электронных денег традиционные деньги зачисляются на 

консолидированный банковский счет эмитента. При предъявлении электронных денег для 

погашения традиционные деньги списываются с консолидированного банковского счета 

эмитента. Также электронными деньгами не являются предоплаченные одноцелевые карты 

(подарочная карта, топливная карта, транспортная карта, телефонная карта и т.д.), поскольку 

использование такого платѐжного инструмента не означает осуществления нового платежа. 

Реальный платѐж осуществляется в момент покупки или пополнения карты. Еѐ 

использование не порождает новых денежных потоков и является простым обменом 

информации о потребленных товарах или услугах. Электронные деньги особенно полезны и 

удобны при осуществлении массовых платежей небольшими суммами (в транспорте, 

кинотеатрах, клубах, оплате коммунальных услуг, различных штрафов, т. д.) 

Преимущества электронных денег перед наличными: делимость и объединяемость; 

портативность; низкая себестоимость эмиссии; проще охрана; снижение воздействия 

человеческого фактора; фиксация оборотов с целью формирования налоговой базы при платеже 

через фискализированное эквайринговое устройство. 

Недостатки электронных денег: при физическом уничтожении носителя электронных 

денег восстановить денежную стоимость владельцу невозможно; отсутствие узнаваемости без 

специальных электронных устройств; средства криптографической защиты ещѐ не имеют 

длительной истории успешной эксплуатации; возможны хищения электронных денег, 

используя недостаточную зрелость технологий защиты. 

Основные платежные системы, созданные и используемые в России – WebMoney 

Transfer и Яндекс.Деньги. Современные торговые организации с момента своего образования 

используют современные технологии, создавая уникальные по своим характеристикам системы, 

пытаясь охватить весь рынок, все регионы РФ. Развиваясь, организованная электронная 

торговля становится все более привлекательной на мировом рынке. 

Электронные деньги безопасны при малых суммах платежей и защите транзакций. При 

крупных суммах платежей — нужны средства защиты подлинности, как платѐжных знаков, так 

и добровольности платежей. Поэтому будут использоваться традиционные приемы 

достоверности платежей: полиграфическая защита для наличных, подписи, нотариальное 

подтверждение. Электронные деньги актуальны в ускорении оборота, но опасны возможностью 

подлогов, взломов, они такие же fiat money, как и обычные, являются производными обычных 

денег (чтобы получить единицу WMZ, надо внести некую сумму в обычных деньгах эмитенту 

или его субподрядчику). Если прекратится обычное денежное обращение, то и электронный 

финансовый рынок не будет функционировать. Электронные деньги представляют более 

удобный способ оплаты за товары и услуги, но именно в налично-денежном обращении 

складывается постоянно повторяющийся кругооборот наличных денег. Рынок развивается в 

соответствии с тенденциями в экономике и потребностями населения по оплате товаров и 

услуг. В среднесрочной перспективе будет происходить развитие сбалансированных каналов 

наличных и безналичных платежей. В то же время весомым инструментом рынка является 

развитие и увеличение популярности электронной коммерции, включая контент. Операторы 

систем электронных денег развивают свои сервисы: стараются увеличить число организаций, 

услуги которых можно оплачивать с помощью электронных денег, а также улучшают 

пользовательский интерфейс. Также важно отметить, что простота и удобство совершения 

платежей в совокупности с возможностью использования именно электронного кошелька для 

оплаты (вместо банковской карты) являются одними из основных конкурентных преимуществ 

систем электронных денег перед другими видами электронных платежных средств. Вместе с 
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этим значительно сократится использование "бумажных" платежей. Несомненно, банки 

столкнутся с конкуренцией со стороны провайдеров финансовых услуг, учитывая, что 

провайдер, который предоставит пользователям удобный и простой интерфейс сможет 

удерживать их в течение длительного времени. В настоящее время электронные деньги и 

электронные платежные системы являются динамично развивающимся рынком как технически, 

так технологически. Большое значение имеет то, что в правовом аспекте существует ещѐ 

множество нерешенных проблем. Вместе с тем, в России не осуществляется специального 

государственного регулирования электронных денег. Банки непосредственно не имеют 

отношения к сетевым электронным деньгам, обеспечивая лишь конечную точку ввода-вывода 

денежных средств в системы, и практически не являются значимыми игроками на этом рынке. 

Представляется, что в будущем банки займут если не лидирующее, то значимое положение в 

оказании этой услуги. Деньги и их эквивалент золото являются устаревшим обозначением 

стоимости, давно уже не основанным на действительной цене товаров и услуг. Электронные 

деньги могут быть представлены как вариация вопроса. Существует мнение, что перспектива за 

единицей энергии или энергоносителя, самого универсального эквивалента стоимости в 

действующих экономических отношениях, учитывающих особенности развития отдельных 

национальных экономик и мировой экономики в целом. 
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На современном этапе развития сферы туризма все большее значение приобретают 

вопросы управления развитием отрасли, как на государственном, так и региональном уровне. 

Это обусловливает необходимость разработки и реализации туристской политики. 

Туристская политика – система методов, мер и мероприятий социально-экономического, 

правового, внешнеполитического, культурного и иного характера, которая осуществляется 

парламентами, правительствами, государственными и частными организациями, ассоциациями 

и учреждениями в целях создания условий для развития туристской индустрии, рационального 

использования туристских ресурсов, повышения эффективности функционирования системы 

туризма [1, с.76]. Основополагающие принципы, идеи государственного управления, 

вытекающие из международных документов, включают в себя следующее: 

  право граждан на доступность туризма, вытекающее из права на отдых; 

 устранение сдерживающих факторов в развитии туризма; 

 развитие социального туризма в интересах менее обеспеченных граждан, а также 

молодежного туризма и туризма людей преклонного возраста; 

 безопасность туризма; 

 укрепление мира и международных взаимоотношений; 

 определение государственной туристской политики; 
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 защита исторических, культурных и религиозных мест, охрана природы и культуры; 

 сохранение равновесия между местными населением и туристами; 

 международное сотрудничество в сфере туризма; 

 туристское образование и воспитание. 

Туристская политика формируется и реализуется на различных уровнях: 

государственном, региональном, отдельного предприятия. Туристская политика государства 

носит все характерные черты его общей политики. Однако имеются и определенные 

специфические факторы, под влиянием которых она формируется. В Российской Федерации 

Государственная политика в сфере туризма – туристская политика – это деятельность органов 

государственной власти, различных организаций по определению формы, задач и содержания 

деятельности в сфере туризма. На исполнительную власть ложатся функции государственного 

управления, основными из которых являются регулирование, стимулирование и контроль. 

Уровни управления сферой туризма представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Административные уровни управления сферой туризма в РФ 

Руководство и координацию туристкой деятельности на уровне субъектов Федерации 

осуществляют комитеты, департаменты, отделы по туризму в составе их администрацией. Так, 

например, в Москве вопросами туризма занимается Комитет по туризму Правительства 

Москвы. Его основными задачами являются: обеспечение реализации политики Москвы по 

развитию и регулированию отношений в сфере туризма, а также осуществление комплексного 

анализа и прогнозирования, включая определение приоритетных направлений развития 
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туризма.На 01 января 2015 года в Российской Федерации выделено 9 федеральных округов. 

Сведения об органах управления туризмом, систематизированные автором, в субъектах 

Российской Федерации представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристика организации управления в субъектах РФ 
 

Федеральный округ Количество 

субъектов в 

округе 

Орган управления 

туризмом, выделенный в 

самостоятельное 

подразделение 

Орган управления 

туризмом в составе 

других подразделений 

Центральный  18 9 9 

Северо-западный 11 6 5 

Южный 6 5 1 

Северо-Кавказский 7 7 - 

Приволжский 14 10 4 

Уральский 6 3 3 

Сибирский 12 9 3 

Дальневосточный 9 7 2 

Крымский 2 2 - 

Итого 85 58 27 

 

Как видно из таблицы 1, в 58 субъектах Российской Федерации из 85 туризм имеет 

самостоятельный орган управления. В 27 субъектах органы управления находятся в ведении 

департаментов экономического развития, департаментов культуры, департаментов по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка, управлениях культуры и искусства и др. 

Рассмотрим более подробно органы управления в Дальневосточном Федеральном 

округе. В Амурской области отдел по туризму – в составе Министерства внешнеэкономических 

связей, туризма и предпринимательства; в Камчатском крае – Министерство спорта и туризма; 

в Магаданской области – комитет по физической культуре и спорту Администрации 

Магаданской области; в Приморском крае – департамент международного сотрудничества и 

туризма Приморского края; в Республике Саха (Якутия) – Министерство по делам 

предпринимательства и развитию туризма; в Сахалинской области – Министерство спорта, 

туризма и молодежной политики Сахалинской области; в Чукотском автономном округе – 

комитет по физической культуре, спорту и туризму. В ЕАО – отдел по туризму в составе 

управления внешнеэкономических связей Правительства ЕАО; в Хабаровском крае – в составе 

Министерства культуры. 

В действующей системе управления «выпадает» федеральный округ. Это касается не 

только ДФО, но и других федеральных округов. 

В основных программных документах фигурируют понятия «Юг России», «Сибирь», 

«Дальний Восток», «Забайкалье», что несомненно, «привязано» к федеральным округам. 

Поскольку туристская политика реализуется на определенной территории, целесообразно 

применить опыт кластерного подхода к развитию сферы туризма, позволяющий объединить 

различные туристские объекты в рамках кластеров в единые объекты имиджевого и 

маркетингового продвижения на мировом и внутреннем туристском рынке [3, с. 65]. 

Сфера услуг туризма в Российской Федерации построена по федеральному принципу и 

состоит из региональных подсистем. В этой структуре управления формируются нормативно-

правовые, административные и иные воздействия на федеральном уровне, которые являются 

едиными для всей страны. На уровне регионов формируются региональные структуры 

управления сферой туризма с учетом особенностей регионов. Координация в сфере туризма в 

РФ представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Координация в сфере туризма в Российской Федерации 

 

В переходе на новый уровень развития страны, регионам, в частности Дальнему 

Востоку, отводится особая роль. Считаем, что для управления услугами в Дальневосточном 

федеральном округе необходим централизованный орган, которым может стать «Центр 

кластерного развития туристской сферы ДФО». 

Библиографический список 

1. Дурович А. П. Организация туризма. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2012. 

2. Международный туризм: правовые акты / сост. Н.И. Воложин, М.: Финансы и 

статистика, 2002. 

3. Кузнецова Н.С. Кластерный подход к развитию туриндустрии ДФО / Н.С. Кузнецова // 

Современные проблемы устойчивого развития предприятий, отраслей, комплексов, территорий: 

материалы международной научно-практической конференции: в 2 кн. / под ред. М.М. 

Третьякова, А.Н. Короля, М.В. Ивашкина. Хабаровск.: ТОГУ, 2012. - кн. 2. – 393 с. ISBN 978-5-

7389-1062-3. 

 

 

ББК 65.052.201.2 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕТА ПОЛНОЙ И УСЕЧЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ 

 

Т.А. Кузнецова, М.В. Полубелова 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 
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В бухгалтерском управленческом учете могут применяться различные методы расчета 

себестоимости, в зависимости от решаемых задач. С точки зрения полноты затрат включаемых 

в себестоимость выделяют метод directcosting (усечѐнная себестоимость) и absorptioncosting 

(полная себестоимость). 

Наиболее часто в российской практике применяется калькулирование полной 

себестоимости, которое предполагаетвключение всех затрат связанных с производством 

продукции и функционированием предприятия.  

В бухгалтерском управленческом учете одним из альтернативных традиционному 

отечественному подходу является подход, когда по носителям затрат учитывается неполная, 

усеченная себестоимость. 

Усеченная себестоимость предполагает отнесение на себестоимость единицы продукции 

только переменных затрат.  
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Региональный уровень Агентства по туризму 

Управления по туризму 
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Процесс формирования усеченной себестоимости основан на использовании 

классификации затрат в зависимости от изменения объема производства на постоянные и 

переменные затраты. 

Сущность системы учета неполной себестоимости заключается в том, что некоторые 

издержки не включаются в калькуляцию, а возмещаются общей суммой из выручки. 

Таким образом, принципиальное отличие такой системы от калькуляции полной 

себестоимости состоит в отношении к постоянным общепроизводственным расходам. 

Калькуляция себестоимости по переменным издержкам – это такой метод учета затрат, при 

котором постоянные общепроизводственные расходы исключаются из издержек производства 

[2]. 

Общехозяйственные затраты являются постоянными и соответственно в себестоимость 

произведенной продукции не включаются. Они являются периодическими и полностью 

включаются в себестоимость реализованной продукции общей суммой. В конце отчетного 

периода эти расходы списываются непосредственно на результаты деятельности: Дебет сч. 90 

«Продажи» Кредит сч. 26 «Общехозяйственные расходы». 

Порядок отражения операций на бухгалтерских счетах при формировании усеченной 

себестоимости следующий: прямые производственные затраты с кредита счетов 10, 70, 69 

собираются по дебету счета 20 «Основное производство» или 23 «Вспомогательное 

производство». Переменная часть общепроизводственных расходов с одноименного счета 25 

также списывается на счет 20, 23. Переменные затраты,т используя какую-либо базу 

распределения, в дальнейшем относятся на соответствующие носители затрат т.е. будут 

участвовать в калькулировании. Постоянная часть общепроизводственных издержек вместе с 

коммерческими и общехозяйственными расходами, не включаются в себестоимость, а 

списываются на уменьшение выручки от реализации продукции. К постоянным затратам 

относят затраты, величина которых либо совершенно не зависит от объема продукции 

(амортизация, заработная плата работников аппарата управления), либо зависит от этого объема 

в незначительной степени (инструменты, горячее и холодное водоснабжение). 

Некоторые расходы в различных условиях могут выступать и как постоянные, и как 

переменные. Так, сравнительно небольшое изменение объема хозяйственных процессов не 

отразится на численности персонала по их обслуживанию и управлению, и расходы на 

содержание этого персонала будут постоянными. Поведение переменных и постоянных 

издержек при изменениях объема производства отражено в таблице 1 [1]. 

Таблица 1. Поведение постоянных и переменных издержек при изменениях объема 

производства 

Объем 

произ-

водства 

Переменные издержки Постоянные издержки 

суммарные на ед. 

продукции 

суммарные Наед. 

продукции 

Растет Увеличиваются Неизменны Неизменны Уменьшаются 

Падает Уменьшаются Неизменны Неизменны Увеличиваются 

 

В современных условиях хозяйствования преимущество надо отдать методу учета затрат 

по усеченной себестоимости – маржинальному методу учета, в соответствии с которым на 

продукцию списывают не все издержки предприятия, а только их часть – переменные затраты. 

Разница между выручкой от реализации и переменными затратами представляют собой 

маржинальный доход. Основные преимущества и недостатки методов калькулирования полной 

и усеченной себестоимости представлены в таблице 2 [3]. 

Таблица 2. Сравнение калькулирования себестоимости по полным и переменным 

затратам. 

Показатели Калькулирование 

полнойсебестоимости 

Калькулирование по усеченной 

себестоимости («директ – костинг») 

Преиму-

щества 

Рассчитывает общие затраты 

продукции и услуг (полезно, 

когда ценообра-

зованиеосуществляется по 

«Маржинальная прибыль на 

единицу» полезна для управленческих 

целей. Отсутствует произвольное 

распределение затрат. 
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принципу «издержки плюс»). 

Определяет прибыльность 

различных продуктов и услуг. 

Подходит для отчетов 

финансового учета, 

показывающих валовую и 

чистую прибыль, а также для 

оценки запасов. 

Выделение производствен-ных 

единиц, приносящих положительную 

маржиналь-ную прибыль, является 

предпочтительным вариан-том по 

сравнению с произвольным расчетом 

общей прибыли. 

Недостатки Прибыльность произ-

водственныхединиц может быть 

рассчитана неверно, что может 

привести к закры-тию 

подразделений, при-носящих 

положительную маржинальную 

прибыль, покрывающих часть 

постоянных затрат. 

Иногда бывает сложно 

выделитьпеременные/пос-тоянные 

затраты; многие затраты являются 

полупос-тоянными. 

 

Во многих случаях произвольное распределение постоянных затрат на 

производственные единицы не соответствует распределению валовой/чистой прибыли, 

применяющемуся в финансовом учете. 

Использование деления затрат на постоянные и переменные в расчете усеченной 

себестоимости позволяет решать такие важнейшие задачи управления затратами, как: 

- определение нижней границы цены продукции или заказа; 

- сравнительный анализ прибыльности различных видов продукции; 

- определение оптимальной программы выпуска и реализации продукции; 

- выбор между собственным производством продукции или услуг и их закупкой на стороне; 

- выбор оптимальной технологии производства; 

- определение точки безубыточности и запаса прочности предприятия. 

Однако этот метод имеет и недостатки: 

- отсутствует расчѐт полной себестоимости продукции; 

- себестоимость запасов незавершѐнной и готовой продукции оказывается заниженной; 

- возникают сложности разделения постоянных и переменных затрат, которые во многом 

зависят от длительности рассматриваемого периода времени и анализируемого диапазона 

объѐмов выпуска [4]. 

Решая, какой метод учета и калькуляции себестоимости стоит применять, следует 

помнить, что не бывает универсальных вариантов. Однако в некоторых ситуациях «direct-

costing» имеет ряд преимуществ, так как, он определяет себестоимость только по переменным 

затратам, а постоянные затраты списываютсяно прибыль того периода, в котором они были 

произведены, то при его использовании не возникает несоответствий истинной прибыли 

предприятия и изложенных на бумаге расчетов.Система «директ-костинп» находит все более 

широкое применение в отечественной бухгалтерской практике. 
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Понятие «мониторинг» означает процесс систематического сбора и обработки 

информации о составных частях и параметрах того или иного сложного процесса, 

направленный на вынесение оценки, выработки планов действия и принятия решения по 

данному процессу. 

Надзор – это наблюдение Банка России за исполнением и соблюдением кредитными 

организациям законодательства, регулирующего банковскую деятельность, установленных им 

нормативных актов, в том числе финансовых нормативов и правил бухгалтерского учета и 

отчетности. 

В соответствии с ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 

регулирование банковской деятельности и надзор за ней возложено на Банк России, которые он 

осуществляет от лица государства с целью создания условий для устойчивого 

функционирования банков и кредитных учреждений и на этой основе обеспечения доверия 

общества к банковской системе. Это регулирование призвано содействовать обеспечению: 

устойчивости работы и укреплению финансового положения коммерческого банка; ориентации 

и стимулированию деятельности банка в области кредитования на выполнение приоритетных 

задач развития экономики и повышения благосостояния общества; научной организации 

денежного обращения в экономике. 

Основными сферами регулирования Банка России являются: лицензирование и 

регистрация банков и кредитных учреждений; установление экономических нормативов, 

которые должны выполнять коммерческие банки; инспектирование (проверки) на местах. 

Введение порядка лицензирования банковской деятельности Банком России означает, 

что банковская деятельность признается законной лишь при наличии специальной лицензии. 

Выдача лицензии на совершение банковских операций сопровождается регистрацией в 

специальных книгах. Реестры банков и кредитных учреждений публикуются в открытой 

печати. 

Банк России обязан отозвать банковскую лицензию у кредитной организации в случаях 

если: не соблюдена достаточность капитала, размер собственных средств меньше 

минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной 

регистрации, не исполняется в срок требование о приведении в соответствие величины 

уставного капитала и размера собственных средств; невозможно удовлетворение требований 

кредиторов по денежным обязательствам или исполнение обязанности по платежам в течение 

14 дней с даты наступления их срока. На практике Банк России чаще всего отзывает лицензии у 

банков со следующими формулировками: в связи с неисполнением федеральных законов и 

нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, установлением фактов 

существенной недостоверности отчетных данных, а также неспособностью удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам. Именно так были лишены лицензий 

Межпромбанк в ноябре 2010 года, АМТ Банк в июле 2011-го, а в 2014 в августе АКБ «Онлайн 

Банк» (ЗАО), МЕСЕД, московская «Межотраслевая банковская корпорация».  

Согласно данным, размещенным на сайте Банка России, по состоянию на 1 января 2014 

года основанием для отзыва лицензии у 67 из 152 кредитных организаций явилось нарушение 

требований 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма". 

http://www.banki.ru/wikibank/%D3%F1%F2%E0%E2%ED%FB%E9+%EA%E0%EF%E8%F2%E0%EB/
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На рисунке 1 представлены данные о ликвидации кредитных организаций Банком 

России. 

 

 
Рисунок 1- Количество ликвидированных кредитных организаций [2] 

 

По состоянию на 1 января 2014 года по указанным выше ликвидированным кредитным 

организациям общая сумма установленных требований кредиторов составила 393 443,9 млн. 

рублей, из которых были удовлетворены требования кредиторов на 42 815,0 млн. рублей или 

10,9 %. 

Средний процент удовлетворения требований кредиторов всех ликвидированных 

кредитных организаций в разрезе очередности платежей показан на рисунке 2. 

Результаты удовлетворения требований кредиторов обусловлены низким качеством 

активов ликвидированных кредитных организаций и, соответственно, низким средним 

процентом их реализации (взыскания), который по состоянию на 1 января 2014 года составил 

11,0 % от балансовой стоимости активов на дату отзыва лицензии. 

 
Рисунок 2 - Результаты удовлетворения требований кредиторов всех ликвидированных 

кредитных организаций по состоянию на 1.01.14[2] 

Итоги работы по реализации (взысканию) активов ликвидированных кредитных 

организаций характеризуются следующими данными: 

 основные средства – 68,0 % от балансовой стоимости; 

 ценные бумаги – 4,5 %; 

 кредиты клиентам и другие размещенные средства – 8,0 %; 

 межбанковские кредиты, средства на корсчетах и другие средства, размещенные в 

кредитных организациях – 14,7 %; 

 прочие активы – 11,8 %. 

По состоянию на 1 января 2014 года ликвидационные процедуры завершены в 280 

кредитных организациях. 
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Рисунок 3 - Количество ликвидированных организаций 

 

Доля денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов, в 

общей сумме сформированной в этих кредитных организациях конкурсной массы, составила 

75,7 %. 

Результаты удовлетворения требований кредиторов кредитных организаций в разрезе 

очередей характеризуются данными: кредиторы первой очереди (54,8 %); кредиторы второй 

очереди (39,3 %); кредиторы третьей очереди, а также прочие кредиторы (17,9 %). 

Другим направлением регулирования банковской деятельности является установление 

системы экономических нормативов, направленных на обеспечение устойчивой работы 

каждого банка и стабильности всей банковской системы. В состав обязательных нормативов 

включены: минимальный размер уставного капитала; предельное соотношение между размером 

уставного капитала банка и суммой его активов с учетом оценки риска; показатели 

ликвидности баланса банка в виде нормативного соотношения между активами и 

обязательствами банка с учетом срока их погашения, а также возможности реализации активов; 

минимальный размер обязательных резервов, депонируемых в Банке России, в процентном 

отношении к обязательствам банков; максимальный размер риска на одного заемщика в виде 

процента от обшей суммы капитала банка; ограничение размеров валютного и курсового 

рисков; ограничение использования привлеченных депозитов для приобретения акций 

юридических лиц.  

Функция надзора Банка России за деятельностью банков и кредитных учреждений 

направлена на соблюдение требований, которые введены для них в целях обеспечения 

законного и устойчивого функционирования. В полномочия Банка России по надзору входят: 

наблюдение за экономическими результатами деятельности субъектов банковской системы на 

основе представляемой ими отчетности; организация и осуществление проверок операций, 

финансовых результатов и отчетности. Для осуществления проверок на местах в Банке России 

создано специальное подразделение. Наряду с этим, для проверки финансовой отчетности 

создается система аудиторских служб. При выявлении серьезных нарушений в деятельности 

банка может быть назначена временная администрация для выяснения причин 

неудовлетворительной работы, на основе выводов которой принимаются меры по защите 

интересов вкладчиков вплоть до реорганизации банка. 
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Забывание выражается в невозможности восстановить ранее воспринятую информацию. 

Физиологической основой забывания являются некоторые виды коркового торможения, 

мешающего актуализации временных нервных связей. Чаще всего это так называемое 

угасательное торможение, которое развивается при отсутствии подкрепления [3]. Забывание 

проявляется в двух основных формах: а) невозможность припомнить или узнать; б) неверное 

припоминание или узнавание.  

Между полным воспроизведением и полным забыванием существуют различные степени 

воспроизведения и узнавания - «уровни памяти». Принято выделять три таких уровня [2]:  

1) воспроизводящая память;  

2) опознающая память;  

3) облегчающая память.  

Например, ученик выучил стихотворение. Если через некоторое время он может 

воспроизвести его безошибочно - это первый уровень памяти, самый высокий; если он не может 

воспроизвести заученное, но легко опознает (узнает) стихотворение в книге или на слух - это 

второй уровень памяти; если же учащийся не в состоянии самостоятельно ни вспомнить, ни 

узнать стихотворение, но при повторном заучивании ему потребуется меньше времени для 

полного воспроизведения, чем в первый раз, - это третий уровень. 

Таким образом, степень проявления может варьировать. При этом характер проявления 

забывания может быть различным. Забывание может проявляться в схематизации материала, 

отбрасывании отдельных, иногда существенных, его частей, сведении новых представлений к 

привычным старым представлениям. Многие факты забывания связаны с особым 

психологическим защитным механизмом - вытеснением. Т.е события, которые неприятны для 

человека, болезненно им переживаются, как бы выталкиваются из области сознания в область 

бессознательного. Мы забываем что-то именно потому, что хотим это забыть.  

Другой причиной забывания является старение организма. Пожилые люди, как правило, 

хуже запоминают новую информацию, хотя порой очень подробно помнят события своей 

молодости и детства. Как показали специальные исследования, в возрасте от 5 до 11 лет 

кратковременная память существенно улучшается; затем она сохраняется на стабильном уровне 

до 30 лет, а затем - от 30 до 70 лет - может либо ухудшаться, либо - в некоторых случаях - 

улучшаться. 

Психологом Т.Рибо был открыт важный закон, получивший название закона регрессии: 

сначала забывается то, что усвоено недавно, потом забывание распространяется на то, что 

усваивалось раньше [5]. По этой причине некоторые пожилые люди лучше помнят то, что 

случилось десятки лет назад, чем вчерашние события. 

Человек может забывать нужную информацию (или сильно искажать ее) из-за 

интерференции - воздействия (наложения) другой информации с которой оперирует человек. 

Если мы смотрели подряд несколько похожих друг на друга фильмов, то в голове может 

возникнуть невообразимая мешанина из имен, ситуаций, фактов именно за счет «наложения» 

больших объемов сходной информации друг на друга.  

В исследованиях Г.Эббингауз, П.Радоссавлевич, А.Пьерон и других рассматривался  ход 

забывания как функция времени, прошедшего с момента заучивания. Выучив некоторый 

материал, Г.Эббингауз по прошествии определенного времени, в течение которого этот материал 

частично забывался, приступал к его доучиванию.  
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Опыты Г.Эббингауза дали следующие результаты: после 20 минут сохранилось 59,2% 

запоминавшегося материала, после 1 часа – 44,2%, после 9 часов – 35,8%, после 1 дня – 33,7%, 

после 2 дней – 27,8%, после 3 дней – 25,4%, после 31 дня – 21,1%. Таким образом, главная потеря, 

по данным Г.Эббингауза, падает на первые 1-2 суток и особенно на первые полчаса-час; при этом 

общая утрата очень значительна: по истечении 2 суток материал сохраняется лишь немногим 

больше, чем на четверть. 

Для того чтобы замедлить процесс забывания, необходимо своевременно организовать 

повторение воспринятого материала, не откладывая надолго эту работу. Это хорошо 

подтверждают исследования М.Н.Шардакова [2]. 

Он установил, что если не повторять полученный материал в день получения, то через 

день сохраняется в памяти 74 % материала, через три-четыре дня - 66 %, через месяц - 58 %  и 

через шесть месяцев - 38 %. При повторении материала в первый день через день в памяти 

сохраняется 88%, через три-четыре дня - 84 %, через месяц - 70% и через 6 месяцев - 60 %. Если 

же организовать периодическое повторение материала, то объем сохраняемой информации будет 

достаточно большим на протяжении значительного времени. 

Чтобы процесс повторения дал желаемый результат, необходимо помнить следовать 

определенным рекомендациям: 

1. При повторении старайтесь обогащать запоминаемый материал новыми элементами, 

деталями, особенностями. 

2. Используйте структурные схемы. При повторении основных мыслей каждой части вы 

тем самым повторяете весь материал, потому что основные мысли связаны с второстепенными. 

3. Начните процесс повторения с припоминания. Попытайтесь вспомнить, о чем 

говорится в изучаемом материале, даже если вам кажется, что вы ничего не помните. 

4. Повторение рекомендуется чередовать с занятиями другого рода. После нескольких 

часов повторения просмотрите юмористический журнал, потому что смех действует 

расслабляюще; послушайте легкую музыку, сделайте дыхательную гимнастику, займитесь 

работой по дому.  

5. При проведении повторения важно быть уверенным в себе, так как страх, 

растерянность, паника мешают собраться, не способствуют концентрации внимания, а 

повторение – процесс достаточно монотонный. 

Повторение можно проводить разными способами [4]: 

1) вспоминать усвоенную информацию мысленно; 

2) провести повторное усвоение с последующим пересказом; 

3) провести повторное усвоение с пересказом про себя; 

4) провести повторное усвоение с последующим письменным изложением материала; 

5) сделать поверхностный просмотр текста; 

6) углубленно изучить материал; 

7) применить знания на практике. 

В настоящее время известны факты, влияющие на скорость протекания процессов 

забывания [2]. Забывание протекает быстрее, если: а) материал недостаточно понят; б) сведения 

не заинтересовали человека, он не имеет возможности применить их на практике; в) информация 

имеет большой объем; г) существует отрицательное влияние деятельности, следующей за 

заучиванием (ретроактивное торможение); д) человек умственно или физически утомлен; е) 

присутствуют посторонние раздражители, мешающие сосредоточиться на нужном материале. 

В заключении можно сказать, что для успешного взаимодействия необходимо настроить 

собеседника на правильное восприятие информации, пробудить интерес к теме разговора и к 

происходящим событиям, сформировать готовность к пониманию и анализу сообщения. Для 

этого инициатору необходимо владеть приемами активизации и управления вниманием человека. 

Под активизацией внимания понимаются пробуждение активности восприятия человека, 

усиление его мыслительной деятельности и чувств. Конечно, наиболее надежный способ 

привлечь внимание человека — начать говорить с ним о том, что его волнует. Однако нельзя не 

учитывать и то, как вы говорите. Вы можете сделать вашу речь выразительной, чувственной и 

эмоциональной, а можете говорить безлико и безразлично; ясно, что воздействие на слушателя 

при этом будет различным. Средство, с помощью которого вы доносите ваше сообщение до 

партнера, — ваш голос. Возможно, вы довольны своим голосом, но следует помнить, что человек 
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слышит свой голос иначе, чем слышат его другие; ведь звук проходит и через воздушные каналы, 

соединяющие наши рот и уши. Поэтому нередко человек, который впервые слышит свой голос, 

записанный на пленку, не сразу узнает его. Ваш голос может стать мощным и эффективным 

инструментом воздействия и передачи информации, а может оказаться инструментом пытки для 

слушателя, если сделать его монотонным и неприятным для слуха. 

Можно без преувеличения сказать, что голос человека - это место, где встречаются его 

сознательное (содержание речи) и бессознательное (характеристики голоса). Для слушателя 

порой важно не столько то, что мы говорим, сколько то, как мы это делаем. Также советую 

ознакомиться с приѐма привлечения внимания собеседника, ибо такого рода информация будет 

медленнее забываться.  
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В различных источниках не выделяют отдельного определенияограниченных 

спецификаций (краткие спецификации), но автором было сформулировано следующее 

определение: форма описания требований в условиях, при которых начальных данных 

недостаточно специалисту по тестированию, чтобы качественно провести процедуру 

верификации и валидации требований, называют ограниченными спецификациями.  

Автором решается вопрос улучшения качества составленных кратких спецификаций, а 

также уменьшение времени на составление данных артефактов. Для этого разрабатывается 

система формирования спецификации, предполагающая ввод, обработку и экспорт документа, а 

также система поиска противоречивых структур, предназначенная для поиска в тексте 

спецификации слов, не рекомендованных к использованию. Были просмотрены реальные 

краткие спецификации за 2 года: с марта 2013 по март 2015 года. Учитывались лишь документы 

до 120 кб, что составляет примерно 3-4 страницы А4. Надо отметить, что анализу подвергались 

спецификации лишь высококвалифицированных аналитиков, имеющих стаж более 3 лет, и 

работы которых в большинстве случаев спецификации не вызывали слишком много вопросов у 

команды разработчиков, т.е. отличались полнотой и непротиворечивостью, что немаловажно в 

условиях ограниченных спецификаций. 

В результате была выделена следующая стратегия использования разделов:  

 общая информация (будет вводиться в автоматическом режиме при предварительной 

настройке); 

 учетные данные документа (оглавление должно составляться автоматически, также 

необходимо использовать своеобразную таблицу, отражающую лист регистрации изменений, 

используемую одним из аналитиков); 

 цель документа; 

 описание проблемы; 

 планируемые изменения и доработки; 
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 приложения.  

Также с целью дальнейшего использования была проанализирована структура 

составленных спецификаций. Для удобства необходимо создать возле каждого блока 

индикатор, который будет демонстрировать процентное отношение каждого блока к общему 

тексту. В результате анализа спецификаций, было выявлено, что в успешных проектах раздел 

«цель» составляет не более 7% (оптимально до 5%) информации, «описание проблемы» не 

более 30% (оптимально до 24%), планируемые изменения и доработки более 60% (оптимально 

более 71%). В системе формирования спецификаций также необходимо осуществлять контроль 

на выходе. Для этого необходимо определить минимальный размер полей в стратегии по 

умолчанию: Цель – 58 символов; Описание проблемы – 0 символов; Планируемые изменения и 

доработки – 841 символ; Общая сумма текста спецификации – 1298 символов. 

Следующим этапом являлось анализ десяти наиболее часто встречающихся словоформ в 

спецификации. Тексты проанализированы при помощи программы WolframMathematica 10 при 

помощи следующей конструкции: 

TR=StringSplit[«ТЕКСТ»] 

TTR=Tally[TR] 

TTR=Sort[TTR,#1[[2]]>#2[[2]]&] 

TTR1=Take[TTR,10] 

Часть таблицы представлена ниже. Исходя из полученных результатов можно сделать 

вывод о том, что спецификации отвечают канонам русского языка: служебные части речи 

используются часто. Но также нужно отметить, что в десятку наиболее часто используемых 

словоформ относятся термины, которые отвечают основной идеи проекта. 
 

Таблица 1 – Десять наиболее часто встречающихся словоформ 

№ ID 

внутренний 

Десятка встречающихся слов 

1 0167672 
 

 

 
2 0187151 

 

 

 
3 0191080 

 

 

 
4 0198253 

 

 

 
5 0211551 

 

 

 
6 0211694 

0234967 
 

 
7 0213445 

 

 

 
9 0214868 

 

 

 
10 0217834 
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№ ID 

внутренний 

Десятка встречающихся слов 

 

 
11 0221834 

 

 

 
 

Сейчас исследования находятся на стадии проектирования и разработки системы. Карл 

Вигерс, известнейший специалист в области инженерии требований, выделяет следующие 

базовые характеристиками, которыми должна обладать хорошая спецификация: полнота, 

согласованность, способность к модификации, трассируемость. Краткая спецификация тоже 

должна отвечать заданным характеристикам. Также нужно учесть, что невозможно создать 

идеальный документ, но если стараться придерживаться данных принципов, то хороший 

артефакт будет составлен. Предполагается, что после того, как спецификация будет 

сформирована в системе, документ будет экспортирован из данной системы и в дальнейшем 

артефакт будет импортирован в уже разработанную систему поиска противоречивых структур. 

К системе подключается словарь слов, использование которых не рекомендовано использовать 

в спецификациях. Далее в тексте спецификации осуществляется поиск слов из словаря, при 

нахождении которых словоформа подсвечивается красным цветом. Тем самым, аналитик будет 

обращать внимание на рискованные использованные формы и принимать меры по их 

устранению. 

Карл Вигерс отмечает, что занесение всех специальных и запутанных терминов в 

словарь позволяет нивелировать противоречивость документа. Поэтому подключение 

лингвистического анализатора существенно облегчает работу аналитика. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Вигерс К. Разработка требований кпрограммного обеспечения / Пер. с англ. – М.: 

Издательско-торговый дом «русская редакция», 2004. – 576 с. 

 

ББК 60.8 

СОЦИОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ УСПЕХА ЖЕНЩИНЫ 

В РОССИЙСКОМ БИЗНЕСЕ 

 

Ю.В. Лотарева 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению роли женщины в современном 
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Деловая женщина России — явление одновременно привычное и новое. Женщины 

дореволюционной России прекрасно заявляли о себе на складывающемся рынке; многие из них 

добивались успеха, не уступая первенства конкурентам - деловым мужчинам. По-видимому, 

сказывались такие национальные черты женщины, как самоотверженность, пренебрежение 

риском. 1917 год изменил рыночное понимание дела - дело стало трактоваться в связи с 

реальным участием человека в общественном производстве. Таким образом, деловыми 

женщинами стали все те, кто наравне с мужчинами работали на поле, в цеху, лаборатории. 

Деловая женщина совместила роли хранительницы семейного очага и агента процесса создания 

общественного продукта. Научно-технический прогресс повлек за собой профессионализацию 
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производства. Деловые мужчины и женщины спешили приобрести высший образовательный 

статус - диплом об окончании вуза, а впоследствии и научную степень. Эта последняя  

тенденция не только сблизила шансы мужчин и женщин, но, в силу ряда причин, дала 

известный приоритет женщинам. 

Годы перестройки вернули понятию «дела» рыночный, предпринимательский оттенок. В 

обывательский обиход прочно вошло английское слово «бизнес», многозначное, но имеющее 

очень интересные этимологические оттенки — торговое предприятие, выгодная сделка, игра. 

Таким образом, социальная группа «деловых женщин» по своему составу шире, нежели группа 

«женщины бизнеса». В ее структуре наиболее значимыми выступают группы женщин-

профессионалов и женщин - государственных служащих, каждая из которых имеет свои 

особенности, свой личностный типаж. Группа «женщин бизнеса» находится в стадии 

становления, которая нуждается в систематическом мониторинге, требует специальных 

исследовательских проектов. 

Данное исследование посвящено изучению роли женщины в современном бизнесе. Как 

известно, в нашей стране проблема «разделения по половому признаку» всегда имела место, и 

зачастую развивалась в дискриминацию женщины, в умаление еѐ прав. С проблемой «скрытой» 

дискриминации, безусловно, сталкивалась любая женщина: работодатели, особенно в сфере 

бизнеса, зачастую предпочитают не принимать на ответственные должности женщин, 

мотивируя это различными способами (например, возможностью простоя из-за отпуска по 

беременности и родам), но никогда не признавая главного: в современном российском 

обществе продолжает существовать стереотип, что женщина, как существо слабого пола, 

просто не может справиться с какой бы то ни было ответственной задачей. 

Однако на сегодняшний день ситуация начала изменяться. Ещѐ десять лет назад увидеть 

женщину за рулем автомобиля, мягко говоря, считалось большой редкостью – сегодня 

женщины владеют и водят авто наравне с мужчинами. Десять лет назад в высшей политической 

элите не было практически ни одной женщины – сегодня некоторые из них занимают ключевые 

места в правительстве, политических партиях; являются главами субъектов федерации. Десять 

лет назад понятия «женщина в бизнесе», «женщина-предприниматель» вызывали улыбку у 

простого обывателя, сегодня они вызывают уважение. 

Что же произошло за эти десять лет? Как и почему поменялось общественное сознание – 

или, возможно, поменялись сами женщины? Ответы на эти вопросы я постараюсь дать в своем 

исследовании. 

О славянской женщине Некрасов когда-то писал: "Коня на скаку остановит, в горящую 

избу войдет". Сейчас перед нашими женщинами стоят гораздо более трудные задачи - на 

хрупкие женские плечи очень часто ложится главная тяжесть материальных и бытовых 

проблем. 

Глава Госкомитета по вопросам предпринимательства Александра Кужель в одном из 

интервью сказала следующее: "Благодаря своим природным способностям женщины гораздо 

быстрее мужчин могут приспосабливаться к новым рыночным отношениям". С этими словами 

г-жи Кужель абсолютно согласны социологи. 

По данным Центра изучения общественного мнения, чуть менее 10 % женщин занимали 

руководящие должности в конце 80-х годов. С приходом рынка женщины более активно стали 

проникать в управление бизнесом, в том числе и крупным. За прошедшие десять лет Россия 

сделала огромный скачок в построении демократического государства с рыночной экономикой. 

Подобный путь государства Европы проходили десятилетиями, довольно ровно и без 

потрясений. России же пришлось повторить тот же путь, но гораздо меньший промежуток 

времени. 

Многие явления и тенденции, которые сопровождали этот путь, не всегда адекватно 

воспринимаются обществом. Не потому, что они хороши или плохи, а потому, что тот 

стереотип мышления, который сложился за многие десятилетия, не готов к их восприятию. Вот 

таким ярким явлением я бы и назвала женщину в бизнесе, бизнес-леди. По статистике, 

количество женщин, которые занимают лидирующие позиции в бизнесе, неуклонно растет. В 

1996 году из 200 крупных предприятий бизнеса, уже в четверти компаний руководящие посты 

занимали женщины, а сейчас средний менеджмент в России на 60-65% представлен 
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женщинами. Недавно Мэр Москвы Юрий Лужков сказал, что скоро столичное кресло 

градоначальника может занять женщина. 

Кроме того, интересным является тот факт, что с приходом рынка появилась так 

называемая «женская прослойка» в топ - менеджменте тех предприятий, которые требовали 

именно кризисного управления. И обществу, скорее всего, придется ломать укоренившиеся 

стереотипы в отношении женщины-руководителя. А подобных стереотипов существует 

множество. 

Антинаучным стереотипом является мнение о том, что женщины - руководители часто 

вынужденно попадают под влияние своих подчиненных мужчин в вопросах будущего 

компании, ее стратегии. Я не думаю, что стратегическое мышление – это мужская прерогатива. 

В основе подобного стереотипа лежит мнение о том, что стратегия требует в большей 

степени рационального подхода, а не интуиции. Хотя практика показывает, что все просчитать 

и загнать в рациональные математические рамки невозможно. Именно интуиция позволяет 

формировать творческие линии поведения в среде бизнеса со многими неизвестными. И 

стратегия, успешная стратегия – это скорее предвидение. А когда говорят о предвидении, то 

очень часто вспоминают о женщине. 

Институт социологии Российской академии наук в 1997 году провел ряд интересных 

исследований. На вопрос, почему женщины не могут успешно руководить бизнесом, 

респонденты назвали следующие причины: 22% «просто» считают, что женщины вообще не 

способны заниматься делами. 22% сочувствуют женщинам, но считают, что им труднее 

получить поддержку со стороны официальных лиц, взять кредит в банке и пр.; 12% обратили 

внимание на то, что женщинам, почему-то, труднее получить соответствующее образование; а 

21% отмечают сопротивление родных, близких, семьи их занятию бизнесом. Какие могут быть 

здесь комментарии? Еще Сократ выразил следующими словами чувство мужского 

превосходства над женщиной: «Три вещи можно считать счастьем: что ты не дикое животное, 

что ты грек, а не варвар, и что ты мужчина, а не женщина». Со времен Сократа прошло почти 

два с половиной тысячелетия, а ситуация мало изменилась. 

Вот этот вопрос эффективности руководства в зависимости от пола обсуждается 

исследователями не одно десятилетие. Большинство зарубежных ученых не находят различий в 

эффективности руководства между мужчинами и женщинами в целом. 

Возможно, женщина по своей природе более мудра и адаптивна, чем мужчина. И это 

создает некий стиль или, скажем иллюзию стиля. Думаю, что здесь нельзя делать обобщения, 

но в среднем это, наверное, так. Жизнь состоит из неких компромиссов и полутонов, и самое 

главное - увидеть и осознать их. И когда ты видишь, осознаешь и чувствуешь, то в этом как раз 

и заключается мудрость менеджмента. 

Психологи говорят, что качества эффективного предпринимателя имеют общую природу 

и не зависят напрямую от пола. По данным тех же исследований, у мужчин и женщин топ - 

менеджеров совпадающими профессиональными качествами являются: умение действовать в 

ситуации конфликта и угрозы риска, постоянная готовность к изменениям и нововведениям, 

умение эффективно использовать навыки и способности других людей, умение противостоять 

давлению и нажиму, отстаивать свою позицию. 

В современном мире успех приходит к тем, кто обладает агрессивностью, инициативой, 

конкурентоспособностью, то есть исключительно мужскими чертами. Для того, чтобы 

построить карьеру, самореализоваться, женщины-руководители должны имитировать мужское 

ролевое поведение. Женщины должны набраться жесткости у мужчин. 

Мне кажется, что такой необходимости нет. Если женщина от природы обладает этими 

мужскими качествами, то это ей помогает в бизнесе. Если же этих качеств у нее нет, то их не 

следует искусственно демонстрировать. А нужно умело использовать то, что ей дано природой. 

Поэтому сегодня мы можем только принять тот факт, что женщины активно идут в 

бизнес и добиваются в нем успеха наравне с мужчинами.  

Итак, подведем итоги. Тот факт, что женщина в бизнесе сегодня все прочнее укрепляет 

свои позиции, является доказанным. Женщины как социальная категория сравнялись с 

мужчинами – это подтверждается действующим законодательством, которое не делает никаких 

различий между полами в сфере бизнеса и предпринимательской деятельности. Более того, в 

высшем законодательном акте страны – Конституции – прямо закреплено, что никто не может 



233 

подвергаться какой бы то ни либо дискриминации по половому признаку. Женщины в 

современной России руководят значительным процентом всех предпринимательских структур. 

Имеется также тенденция к увеличению числа женщин в бизнесе – с каждым годом процентное 

соотношение приходящих в бизнес мужчин и женщин склоняется в пользу последних. Исходя 

из этого можно заключить, что роль женщины и в обществе в целом с каждым годом 

возрастает. Права прекрасной половины человечества, ранее имевшие лишь декларативный 

характер, в настоящее время превратились в реальную основу для реализации любых 

возможностей как в сфере бизнеса, так и в других отраслях общественных взаимоотношений. 
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Меры пресечения - это процессуальные средства ограничения личной свободы 

обвиняемого, а в исключительных случаях подозреваемого, применяемые для предотвращения 

возможных процессуальных нарушений с их стороны, а также для обеспечения исполнения 

приговора. В общем виде меры пресечения обеспечивают надлежащее поведение обвиняемого 

или подозреваемого. 

Закон различает избрание и применение меры пресечения. Избрание понимается как 

принятие решения о мере пресечения. Применение меры пресечения - это процессуальные 

действия, осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения до ее 

отмены или изменения. 

Виды мер пресечения закреплены в ст.98 УПК РФ: 

1) подписка о невыезде; 

2) личное поручительство; 

3) наблюдение командования воинской части; 

4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 

5) залог; 

6) домашний арест; 

7) заключение под стражу.[1] 

В данной статье мы рассмотрим такой вид меры пресечения, как домашний арест, а 

также проблемы его реализации. 

Как мера пресечения, домашний арест существует с 1 июля 2002 года.По словам А. 

Михина степень наполнения следственных изоляторов в России сегодня очень высока. 

Известны случаи, когда ввиду нехватки спальных мест в изоляторах, обвиняемые и 

подозреваемые вынуждены были спать по очереди. Таким образом, можно предположить, что 

данная мера была введена для сокращения числа лиц находящихся в следственном 

изоляторе.[2] 

Домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в 

отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более 

мягкой, меры пресечения и заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в 

полной либо частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в 
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качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением 

ограничений и (или) запретов и осуществлением за ним контроля. 

В ч. 7 ст. 107 УПК РФ законодатель сформулировал запретительные и ограничительные 

меры в отношении лица, подвергнутого домашнему аресту. К таким мерам относятся запрет и 

ограничения на выход за пределы жилого помещения, в котором подозреваемый или 

обвиняемый проживает; общение с определенными лицами; отправка и получение почтово-

телеграфных отправлений; использование средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Перечень правоограничений является исчерпывающим. 

При этом в зависимости от общественной опасности предъявленного обвинения и фактических 

обстоятельств дела обвиняемый может быть подвергнут всем запретам и (или) ограничениям, 

указанным в ч. 7 ст. 107 УПК РФ, либо только некоторым из них.[3] 

Однако, в данных запретах и ограничениях есть изъяны. Один из них, это то, что 

наложение запрета на ведение переговоров с использованием любых средств связи, становится 

невозможным, если обвиняемый проживает с семьей. Так как становиться невозможным 

отключение проводного телефона в жилом помещении обвиняемого. 

Вторым изъяном является п.1 ч.7 ст.107 УПК РФ – запрет и ограничение на выход за 

пределы жилого помещения. Если запрет на выход за пределы жилого помещения понимается 

как полная невозможно обвиняемого (подозреваемого) покидать пределы жилого помещения. 

То ограничение подразумевает, что лицо может покидать пределы жилого помещения. И по 

данному пункту ведутся споры. 

Так по мнению Л.А. Воскобитовой, Л.К. Труновой, обвиняемый, находящийся под 

домашним арестом, может посещать место учебы, медицинские учреждения, «продолжая вести 

прежнюю жизнь». Б.Б. Булатов полагает, что ограничения, связанные со свободой 

передвижения обвиняемого (подозреваемого), предусмотренные в ст. 107 УПК РФ, не 

предполагают возможность столь свободного передвижения лица, подвергшегося домашнему 

аресту. Если обвиняемому (подозреваемому) будет разрешено ежедневно ходить на работу или 

учебу, а также посещать иные места, то сам обвиняемый (подозреваемый) психологически не 

будет воспринимать себя арестованным.[4] 

Так как основное содержание домашнего ареста состоит в ограничениях, связанных со 

свободой передвижения обвиняемого. Это должен быть запрет покидать жилище без 

разрешения следователя. Обвиняемый должен постоянно находиться по адресу, который указан 

в решении суда об избрании меры пресечения. Практика применения домашнего ареста, когда 

изоляция не соблюдается, обвиняемый ходит на работу, на учебу, по другим причинам 

покидает дом, приравнивает домашний арест к подписке о невыезде. Домашний арест как 

альтернатива аресту должен обеспечивать, прежде всего, изоляцию обвиняемого, но не в 

следственном изоляторе, а по месту жительства, и должен состоять в постоянном пребывании 

дома, а не только в вечернее и ночное время. 

Таким образом, для решения проблем данной меры пресечения, необходимо внести 

изменения в действующее законодательство. Во-первых, убрать из п.1 ч.7 ст.107 УПК РФ – 

ограничение на выход за пределы жилого помещения, оставив только полный запрет. Во-

вторых, из-за невозможности отключения проводного телефона в жилом помещении 

обвиняемого, если он проживает с семьей, необходимо изолировать данный телефон в место, 

доступ в которое могут получить только члены семьи. 

Литература: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 N 174-ФЗ. 

2. Обобщение судебной практики избрания судами Республики Саха (Якутия) меры 

пресечения в виде домашнего ареста за 2012 год. 

3. Булатов Б.Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве. Омск, 

2003. 

4. Трунова Л.К. Современные аспекты применения мер пресечения в УПК Российской 

Федерации // Российский судья. 2002. № 9. С. 23. 

 

 

ББК 67.308 

ПРАВО СУДА НА ИЗМЕНЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 



235 

 

А.А. Лучкина 

Алтайский экономико-юридический институт 

 

Аннотация: Нормы уголовного закона в процессе своего действия очень часто 

подвергаются изменениям. Именно своевременность внесения изменений и дополнений в 

правовые нормы способна повышать эффективность законодательных положений. Однако в 

некоторых случаях такие изменения и дополнения приобретают скорее негативный характер, 

чем изначально задуманный законодателем. Ярким примером такого дополнения правовой 

нормы может служить включение в ст. 15 УК РФ части шестой, позволяющей суду изменять 

категорию преступления при назначении наказаниях. 

Ключевые слова: закон, норма, суд, категория. 

Нормы уголовного закона в процессе своего действия очень часто подвергаются 

изменениям. Именно своевременность внесения изменений и дополнений в правовые нормы 

способна повышать эффективность законодательных положений. Однако в некоторых случаях 

такие изменения и дополнения приобретают скорее негативный характер, чем изначально 

задуманный законодателем. Ярким примером такого дополнения правовой нормы может 

служить включение в ст. 15 УК РФ части шестой, позволяющей суду изменять категорию 

преступления при назначении наказаниях[1].  

Такое нововведение, на наш взгляд, тяготеет к возникновению большого количества 

противоречий в правоприменительной практике, а так же  в некоторой степени подрывает сами 

первоосновы уголовного законодательства. Усмотрение суда на сегодняшний день при 

квалификации содеянного и при назначении наказания поистине безгранично, однако, 

законодатель опять-таки еще более расширяет полномочия судей, позволяя им применять 

уголовный закон еще более самостоятельно. Конечно, данная норма сформулирована таким 

образом, что суд может ею воспользоваться только при наличии совокупности определенных 

обязательных условий[3].  

Однако, в настоящее время большинство санкций уголовного закона сформулированы 

таким образом, что минимальный размер наказания в виде лишения свободы снижен настолько, 

что судьи назначая наказание практически во всех случаях могут изменять категорию 

преступления переводя изначально тяжкое преступление в разряд средней тяжести, что 

приводит к изменению размера судимости, вида исправительного учреждения, а так же к 

возможности замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Например, санкция ч. 1 ст. 111 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 

восьми лет. У суда в данном случае очень широкий диапазон выбора размера наказания. Так 

если суд назначает виновному наказание в виде лишения свободы на срок в четыре года, а так 

же в деле имеются все необходимые условия для изменения категории преступления, то 

изначально обозначенное как тяжкое преступление переходит в разряд средней тяжести. Но 

разве та общественная опасность, за которую данное преступление и было отнесено к категории 

тяжких изменилась?[2] Скорее всего нет. В связи с этим необходимо ставить вопрос либо о 

смягчении ответственности за данный вид преступления на законодательном уровне, либо об 

ограничении правоприменительной деятельности в части назначения наказания более жесткими 

рамками. [4]  

К тому же данная норма наделяет суд правомочием при указанных в ней правовых 

условиях фактически изменять действующий Федеральный закон о категориях преступлений по 

своему усмотрению решением, принимаемым, как правило, единолично федеральным судьей 

либо мировым судьей (абсолютное большинство уголовных дел в судах общей юрисдикции 

России ныне рассматриваются федеральным судьей единолично, а мировым судьей - только 

единолично). Такое положение, на наш взгляд, противоречит ст. 10 Конституции РФ, в 

соответствии с которой органы законодательной, исполнительной и судебной власти 

самостоятельны. О какой же самостоятельности, а тем более независимости данных органов 

может идти речь, если правоприменение будет идти в разрез с законодательством. 
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Аннотация: На практике ДНД очень хорошо себя реализует не только в Барнауле, но и 

во всем крае в целом. Но все же существуют некоторые проблемы в применение данного 

закона, которые снижают результативность ДНД. Добровольцы не являются сотрудниками 

правоохранительных органов и не имеют права ими представляться. Данное ограничение, очень 

влияет на результативность, так как не всегда с добровольцами присутствуют сотрудники 

полиции. Здесь проблема заключается в том, что четко не определен правовой статус народных 

дружинников. 

Ключевые слова: общественный порядок, воспитание, работа. 

Добровольная народная дружина – в России 1959 - 1991 гг. добровольная организация, 

оказывающая помощь государственным правоохранительным органам в охране общественного 

порядка, охране государственной границы, на уровне предприятия, коллективного хозяйства, 

домоуправления, улицы или села. 

В СССР дружины имели статус общественных самодеятельных организаций, их 

задачами являлись борьба с преступностью, помощь пограничным войскам в охране 

государственной границы, предупреждение и пресечение нарушений общественного порядка и 

проведение воспитательной работы с населением в содействии с государственными органами. 

В своей деятельности, дружины получали помощь со стороны государства, комсомольских, и 

профсоюзных организаций. После распада СССР в сентябре, в России было принято 

Постановление Правительства РФ № 959 от 22.09.1993 «О мерах по усилению охраны 

общественного порядка на улицах городов и других населенных пунктов РФ», устанавливавшее 

нормативно-правовые основы деятельности дружин на территории Российской Федерации. 

В Алтайском крае, так же был принят закон «Об участии граждан в охране 

общественного порядка на территории Алтайского края». Данный закон устанавливает 

принципы и основные формы участия граждан в охране общественного порядка, участия 

граждан в поиске лиц, пропавших без вести, особенности создания и деятельности 

общественных объединений правоохранительной направленности, целью которых является 

участие в охране общественного порядка, порядок и особенности создания и деятельности 

народных дружин, а также правовой статус народных дружинников.  

Добровольная народная дружина города Барнаула совместно с участниками 

правоохранительных органов решает следующие задачи: 

1. обеспечение непосредственно или совместно с органами внутренних дел охраны 

общественного порядка на улицах, площадях, других общественных местах; 

2. содействие органам внутренних дел в борьбе с пьянством, хулиганством, 

наркоманией, хищениями и другими правонарушениями, а также обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

3. предупреждение детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
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4. оказание помощи лицам, пострадавшим от правонарушений и несчастных случаев, а 

также находящимся в беспомощном состоянии; 

5. участие в спасении людей и обеспечении общественного порядка в экстремальных 

ситуациях; 

6. проведение воспитательной работы с гражданами, склонными к нарушениям 

общественного порядка и правил общежития; 

7. создание в городском сообществе атмосферы нетерпимости к нарушениям 

общественного порядка, уважения к правам граждан. 

На практике ДНД очень хорошо себя реализует не только в Барнауле, но и во всем крае в 

целом. Но все же существуют некоторые проблемы в применение данного закона, которые 

снижают результативность ДНД.  

Во-первых, добровольцы не являются сотрудниками правоохранительных органов и не 

имеют права ими представляться. Данное ограничение, очень влияет на результативность, так 

как не всегда с добровольцами присутствуют сотрудники полиции. Здесь проблема заключается 

в том, что четко не определен правовой статус народных дружинников. Исходя из закона 

Алтайского края их правовой статус сводится к тому, что он практически ничем не отличается 

от правового статуса простых граждан, которые также имеют право на совершение действий 

направленных на пресечение и предупреждение правонарушений. 

Во-вторых, в законе не указаны конкретные права ДНД. Из за этого становится не ясно, 

могут ли добровольцы допрашивать подозрительных личностей к примеру, да и будут ли 

граждане вообще их слушаться?! 

Для решения данной проблемы и улучшения результативности предлагаю: 

1. Четко расписать в законе права добровольцев; 

2. Через СМИ распространять информацию, где будет рассказываться о правах 

дружинников, что бы люди знали их права; 

Данные меры, по моему мнению, намного упростят и улучшат работу сотрудников ДНД 

в нашем городе, да и в крае в целом. В конце концов, от их результативности зависит уровень 

безопасности наших улиц, так что считаю, что данную проблему нужно решать в ближайшее 

время. 
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Аннотация: Актуальность работы продиктована рядом проблем, которые присутствуют 

в деятельности развития спорта. В связи с тем, что в малонаселенных пунктах спорт плохо 

развит, следствием этого является стремительное старение населения и неблагоприятная 

демографическая тенденция. Таким образом,  данная  проблема является очень актуальной в 

наши дни. 

Ключевые слова: спорт, молодежь, воспитание, мотивация. 

Как известно, развитие любительского и профессионального спорта ведет пропаганду 

активного и здорового образа жизни. Министерство спорта является одним из основных 

органов исполнительной власти, которое помогает эту пропаганду вжить в общество как 

идеологию. Основной целью деятельности данного министерства является добиться увеличения 

численности граждан, которые будут систематически заниматься физической культурой, 

спортом и вести здоровый образ жизни, посредством реализации следующих приоритетных 

задач: 
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- развитие инфраструктуры физической культуры и массового спорта, в том числе на 

основе применения малобюджетных проектных решений шаговой доступности; 

- проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий для различных 

возрастных и социальных групп населения, включая маломобильные; 

- введение в действие в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» - программной и нормативной основы 

физического воспитания населения; 

- проведение в средствах массовой информации медиакампаний, в том числе в рамках 

введения комплекса ГТО, направленных на пропаганду физической активности, формирование 

социального заказа на занятия спортом и распространение моды на ведение здорового образа 

жизни. 

Но, на наш взгляд, в этой системе задач есть значительные недостатки. Спорт 

распространяется только в больших населенных пунктах, а в маленьких – таких как деревни и 

небольшие села, молодежь не имеет такой возможности. Так как в этих населенных пунктах 

отсутствуют спортивно оздоровительные комплексы и организации. В связи с тем, что в 

малонаселенных пунктах спорт плохо развит, следствием этого является стремительное 

старение населения и неблагоприятная демографическая тенденция. Таким образом, данная 

проблема является очень актуальной в наши дни. На законодательном уровне, для решения 

возникшей проблемы, в Алтайском крае действует программа социально-экономического 

развития до 2017 года. Но так как для полной реализации всех ее пунктов требуется достаточно 

долгое время, то мы считаем, что граждане сами должны быть заинтересованы в еѐ решении. 

Есть альтернативное решение, которое не требует больших затрат. Молодые парны и девушки 

из регионов, в которых спорт достаточно широко развит, и которые долгое время занимаются 

спортом, имеют спортивные разряды, пояса  или являются кандидатами в мастера спорта, или 

мастерами спорта могут устраивать различные спортивные акции в сельской местности. 

 

 

ББК 74.58 
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Аннотация: статья посвящено очень спорному и неоднозначно понимаемому и принимаемому 

вопросу об использовании открытых инноваций в образовании. 

Ключевые слова: инновации, менеджмент в образовании, интеграция, инфраструктура. 

Чаще всего под инновациями россияне понимают любые нововведения, внедрение 

современных технологий. Меньше других, тех, кто полагает, что это использование 

достижений науки и техники, инвестиции, социальные изменения и конкретные нововведения. 

Многие затрудняются с оценкой. А что, действительно, следует понимать под этим так часто 

нынче звучащим словом? В 1912 году термин «innovation» впервые был использован 

американским экономистом [австрийского происхождения] Йозефом Шумпетером (1883-1950) 

в книге «Теория экономического развития». Под инновацией он понимал новшество, которое 

применено в области технологии производства или управления некоторой хозяйственной 

единицы. Сегодня слово «инновация» означает результат творческой деятельности, 

направленной на разработку, создание и распространение новых видов изделий, технологий, 

внедрение новых организационных форм. Согласно Руководству Фраскати, под инновацией 

понимается конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 

нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 

деятельности либо в новом подходе к социальным услугам. В российском законодательстве 

термин «Инновация» закреплен в Федеральном законе № 127 «О науке и государственной 

научно-технической политике» (редакция 2013 года). Согласно ему, «Инновация» — это 

введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или 
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процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, 

организации рабочих мест или во внешних связях.  

Существует две большие группы инноваций: закрытые и открытые: 

- закрытые инновации — подход к инновациям, который использует только внутренние 

источники организации, собственные научно-исследовательские работы, открытия, 

изобретения, патенты.  

- открытые инновации — подход к инновациям, который позволяет задействовать не 

только внутренние источники, но и внешние.  

Сегодня уже не только частный бизнес использует модель отрытых инноваций, но и 

государство, в том числе, естественно, и такая его составляющая как образование. Задачи здесь 

следующие: 

- создание инновационных/ интегрированных инфраструктур, включая создание в вузах 

бизнес-инкубаторов, консалтинговых, тренинговых, коучинговых центров и т.п.; 

- расширение кооперации с ведущими вузами, научными организациями, 

инновационными компаниями с использованием имеющихся баз испытания инноваций;  

- интеграция в международные проекты; 

- формирование и реализация технологических платформ. 

Новое звучание термину «открытые инновации» придал (собственно, и ввел-то его в 

научный оборот) Генри Чесбро в книге «Открытые инновации. Новый путь создания и 

использования технологий» (2003). Открытые инновации здесь подразумеваются как  

использование целевых потоков знаний для ускорения внутренних инновационных процессов.  

Есть возможность определить, на каких принципах базируются открытые инновации в 

образовании: 

• переход от использования исключительно внутренних закрытых разработок к 

использованию внешних знаний; 

• в мире есть много идей, которые могут принести пользу;  

• не обязательно быть первооткрывателем, чтобы получать пользу от открытий. 

В настоящее время образование явно вступает в новый этап инновационной 

деятельности, когда источники инновационного потенциала находятся за пределами вуза, 

страны. Так, может быть, стоит и принять новые стратегии: организацию процесса 

исследований и разработок путем объединения в общий фонд; разработку отдельных 

компонентов инновационного продукта/инновационной образовательной технологии 

отдельными вузами; свободное распространение разработок широкого применения? Грамотный 

поиск свежих идей способен сэкономить немало человеческих ресурсов и времени, потому что 

у кого-либо из «соседей» может оказаться под рукой уже готовое решение. А, значит, это 

вполне разумно - дополнить исследования и внутривузовские инновации внешними! Только 

помним: данную модель не стоит идеализировать - ее запуск и поддержка – сами по себе 

довольно нетривиальные управленческие задачи. Требуется особая квалификация — 

администрация, ректорат, деканаты и кафедры - появятся задачи апробации и внедрения, 

распределения задач и управления  коллективами вуза, факультета, кафедры. Но  запуск модели 

открытых инноваций, естественно, не произойдет от одного лишь появления в служебной 

иерархии новой должности проректора по инновационному развитию  или переименования 

проректора по науке в проректора по инновациям. Для начала внутри вуза должен быть, 

вероятно, сформирован отдельный блок, что будет находиться на стыке научно-

исследовательской и научно-методической работы, педагогической и административной 

деятельности. Ну, и ресурсы! Инновации надо поддерживать, пока они не начнут влиять на 

прибыль! А создание замечательного трудоспособного и инновационно настроенного 

педагогического коллектива! В рамках модели открытых инноваций источником идей могут и 

должны становиться самые различные сообщества: собственные сотрудники, эксперты, ученые, 

педагоги, возможно, студенты. 

В современном мировом образовательном пространстве ведущие позиции занимают 

страны, понимающие профессиональное образование как отрасль экономики, а вузы  в качестве 

участников международной конкуренции в отрасли. При этом смена статуса высшего 

образования с «части социальной сферы» на «отрасль рыночной экономики» в последнее время 

перестает быть главной проблемой - на первый план выдвигается проблема управления вузами 
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как самостоятельными игроками на рынке образовательных услуг, что делает важными 

теоретические и практические вопросы стратегий, структур и адаптационных умений самих 

образовательных учреждений. В России реализация новых подходов к развитию высшего 

образования идет в русле трансформации традиционных вузов в вузы инновационного типа. 

Стратегия их развития основана на реализации концепции вуза как учебно-научно-

инновационного комплекса. В таком случае идет подготовка специалистов нового поколения 

для рынка интеллектуального труда, а сами университеты, академии, институты становятся 

полноправными субъектами рыночной экономики как разработчики, поставщики объектов 

интеллектуальной собственности, продукции и услуг с новым качеством, востребованным 

потребителями. Однако пока развитие сдерживает бремя ограничивающих факторов:  

- в настоящее время все идет  и идет процесс накопления опыта и информации по 

инновационным университетам с неизменной ссылкой на зарубежные аналоги (как правило, 

стран с иной правовой системой, нежели в России);  

- вуз нового типа предполагает обязательную интеграцию научной, образовательной и 

инновационной деятельности, но не все еще ясно с самим понятием «инновационная 

деятельность. 

В одном из документов ЮНЕСКО качество высшего образования выдвинуто на роль 

«общего знаменателя» реформ высшего образования. И поскольку качество профессионального 

образования можно повысить (кроме прочего) путем интеграции образовательной и научной 

деятельности, на первом этапе достижения этой цели задача может быть поставлена гораздо 

проще – вернуть науку во все высшие учебные заведения -  в результате будут сформированы 

академические инновационные вузы, продуманы и внедрены инновационные технологии в 

профессиональное образование. И открытое нововведение является средством, с помощью 

можно сотрудничать и в области научных исследований, и в сфере обмена результатами 

внедрения инноваций.  

С появлением информационно-коммуникационных технологий монополии на знания, в 

основном, просто исчезают, растворяются - практически в каждой области присутствует 

избыток знаний за счет широкого распространения общедоступных научных баз данных, 

онлайновых журналов и отдельных статей в сочетании с доступом в Интернет и высокой 

скоростью передачи информации. При новой парадигме образования вузы неизбежно 

сталкиваются с изменениями и выигрывают тогда, когда  смело используют не только 

внутренние, но и внешние идеи, не тратя усилий на дублирование исследований. В основе 

инновационного процесса в настоящее время лежит логика «изобретено не здесь» (not invented 

here – NIH). Вузы в таких условиях могут полагаться на внешние источники, чтобы выполнять 

свою образовательную деятельность более эффективно. 

Можно определить и направления реализации концепции открытых инноваций в сфере 

образования: 

 организация сетевого взаимодействия вузов и всех заинтересованных сторон, обмен 

идеями и знаниями;  

 тщательный мониторинг внешних инноваций и внешний бенчмаркинг. Привлечение 

сотрудников, способных работать с внешними инновациями и управлять знаниями; 

 интегрирование внутренних и внешних идей и знаний и получение более сложных 

комбинаций знаний и отсутствующих элементов;   

 коммерциализация инноваций за счет вывода своих идей во внешний мир и выхода на 

внешние организации.  

Россия идет по инновационному пути развития как единственно правильному [для 

преодоления опасности отставания от мировых тенденций экономического развития]. 

Отечественное высшее образование, обладающее высоким профессиональным потенциалом, 

естественным образом должно обеспечить адекватную интеллектуальную, научную и кадровую 

поддержку инновационной экономики и сохранение России в ряду ведущих технологически 

развитых стран. Новым подходом и может стать внедрение в систему менеджмента качества 

принципа открытых инноваций, а инновационная деятельность в сфере образования, 

основанная на открытости, должна присутствовать как обязательный и профильный элемент, 

как необходимое условие поступательного движения и устойчивого развития.  
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Уже в середине ХIХ в. организации самостоятельной работы студентов в российских 

вузах, как известно, уделялось большое внимание. Педагоги прекрасно понимали, что 

многосторонний процесс учебно-воспитательной работы в учебном заведении состоит из 

целого ряда факторов, способствующих подготовке квалифицированных специалистов, среди 

которых важная роль принадлежит самостоятельной работе, и от того, как она организована, 

зависит не только  глубина и прочность приобретенных знаний будущего специалиста, но  и его 

умение самостоятельно решать сложные вопросы – в итоге - будущая успешная 

профессиональная деятельность.  

Замечено, что самостоятельная работа студента не должна сводиться к тому, чтобы он 

механически усваивал сумму знаний и готовых выводов, занимаясь дома, в библиотеке, в 

лаборатории, а именно таким пороком страдала дореволюционная высшая школа, хотя ругать 

ее огульно просто недостойно – мы знаем столько замечательнейших ученых, деятелей 

культуры, политиков, учившихся в те далекие и многим уже просто непонятные времена. Это с 

советских времен принято громко говорить о том, что в отечественной высшей школе ХIХ в. 

царил отрыв науки от практики, а в университетах господствовала система зубрежки, студенту 

не давали навыков самостоятельного решения практических вопросов, не учили задумываться 

над тем, как нужно применять знания, полученные в учебном заведении, на жизненном 

поприще. Так что часто становилось просто непонятно, откуда же брались замечательные 

ученые, врачи, учителя, психологи, инженеры и т.д.  

Старой высшей школой был накоплен положительный опыт организации 

самостоятельной работы студентов, который представляет значительный интерес для 

современной отечественной педагогической науки. Конечно, часто содержание лекций не 

заключало в себе побудительных стимулов, которые заставляли бы студентов обращаться к 

изучению источников и литературы – их находили те, в ком искра желания знаний разгоралась 

в яркое пламя. И дореволюционные университеты наряду с передовыми представителями 

русской науки были «наполнены» реакционной профессурой, часть которой отличалась 

оторванностью от науки, заскорузлостью и консервативностью. Профессора, читавшие по 20-25 

лет один и тот же курс лекций, не обновляя и не совершенствуя, ассистенты, более 

надзиравшие за студентами… И где обучение думанию, размышлению, рефлексии, 

самостоятельности, здоровому скептицизму ученого? Передовые же ученые были тесно 

связаны с учащейся молодежью - принцип «пришел, прочитал, ушел» не для них - 

характерными чертами деятельности лучших преподавателей российских университетов были: 

реальная связь со студентами, умение возбудить в них любовь к науке, вдохновить на 

исследовательскую работу, самопознание и самообучение, обеспечение необходимыми 

научными и учебными материалами, организация самостоятельной работы и руководство ею – 

пробуждение мысли, становление интеллекта и подлинной российской научной 

интеллигентности.  



242 

Замечательнейшие педагоги К.Д. Ушинский и Н.И. Пирогов сходились вполне в вопросе 

о роли лекции: центральное место они отводили самостоятельной работе студентов, а лекции 

предлагали полностью превратить в некие своеобразные консультации. Лекции, по мнению 

Н.И. Пирогова, допустимы, когда преподаватель владеет особенным даром слова и излагает 

новые научные истины. А сейчас? То же - зачем лекция, если есть хорошие учебники и 

руководства? Да еще и в интернете, где можно скачать, скопировать и пр. Может быть, просто 

научиться организовывать/заставлять молодых людей работать самостоятельно, чем напрягать 

их в роли пассивных слушателей лекций? И что ж обижаться на интернет, если доброхоты 

выложили там почти все необходимые учебники? Кстати, наш Пирогов был вообще против 

лекций! Он считал, что это метод не оправдывает себя потому, что студенты ограничиваются 

лишь минимумом знаний и не представляют, как следует всю изучаемую науку, «ибо считают 

вполне достаточным вытверживание профессорских записок». Так давайте просто поручать 

студентам самостоятельно подготавливать некоторые темы, чтобы в отведенное для этих тем 

лекционное время проводить собеседование.  

Темы для самостоятельной подготовки следует выбрать не сложные, вполне доступные и 

прилично изложенные в литературе (интернете). А Ушинский предлагал профессорам 

представлять в начале каждого семестра на утверждение Ученого совета факультетов 

«программу того, что намерены читать в продолжение года и что они предоставляют прочесть и 

изучить самим студентам, с указанием руководств и пособий» ... Возможно, это заставит 

студентов заниматься больше, серьезнее, приучит к самостоятельной работе, отучить 

полагаться на то, что к сдаче экзамена они просто прочтут записи лекций своего мэтра. Наше 

незабвенное Министерство народного просвещения в 1871 году признало, что «одно 

обыкновенное академическое преподавание в наших университетах, то есть чтение лекций, 

вообще недостаточно для привлечения студентов к серьезным научным работам и занятиям...» 

и предложило Ученым советам университетов обсудить и  высказать свои соображения о тех 

мерах, которые используются для привлечения студентов к самостоятельной работе.  

Собственно, самостоятельная работа в учебных заведениях часто организовывалась 

примерно одинаково, на один манер: распределялись задания по отдельным проблемам – затем 

один читает, второй комментирует, третий слушает (заметьте, без особого оценивания, хотя и с 

дискуссией – поразительно, не правда ли?). Во время экзаменов применялся не только устный 

опрос, но и письменное изложение какой-либо темы (ой, как неплохо, и используется автором 

этих строк). Сочинения, письменные ответы – а потом и оценки, и награды! А вот еще - 

полукурсовые сочинения. Практические занятия в ряде университетов включали в себя научные 

беседы студентов под руководством преподавателей; устное изложение студентами какой-либо 

части науки по одному или нескольким классическим сочинениям; письменные ответы, 

написанные в аудитории на заданные преподавателем вопросы; разбор и истолкование 

источников; сочинения на темы, рекомендованные преподавателем или самостоятельно 

избранные студентами.  

В «Журнале Министерства народного просвещения» (август, 1871) опубликован отчет 

доцента кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета Казанского 

университета Н.А.Осокина о ходе занятий со студентами так называемой «исторической 

семинарии». Рассказывая об опыте работы, автор отмечает, что ставил две цели: 

педагогическую (подготовить хорошего преподавателя истории, поэтому студенты 

практиковались в проведении школьных уроков) и научную. Значительная часть предмета 

всеобщей истории предоставлялась самостоятельному изучению студентов. Занятия в 

«исторической семинарии» велись по системе докладов. Студенты работали над темой 

продолжительное время. Обсуждение докладов приносило пользу самим докладчикам, 

присутствующим и принимающим участие в обсуждении.  

Поскольку самостоятельная работа - это, по сути, начало пути в большую науку, стоит 

сказать, что, несмотря на попытки постоянно подпитывать науку молодыми кадрами, в России 

наблюдается устойчивое ее старение - проблемы с финансированием, заманчивые предложения 

из-за рубежа, бизнес и пр. Хотя, удивительное дело, но известна и такая категория молодых 

людей: наука - трудоустройство в успешную корпорацию - «уход» от службы в армии… Если 

поверить статистике (а иногда ей стоит верить), ежегодное обновление научных кадров в нашей 

стране составляет не более 12%, что просто и рядом не стоит с зарубежными показателями. Вот 
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оно - низкая заинтересованность – не дает, видимо, наука-то достойного, безбедного 

существования, не порождает социального оптимизма у молодых. То есть, отсутствие 

достойной мотивации? И это все? А как насчет невысокой  материально-технической базы в 

целом ряде вузов? Представьте кучу компьютеров, но… На них установлены устаревшая 

операционная система, уходящий в прошлое Office, невозможность приобретения нового 

программного обеспечения – конечно, содержать столько компьютеров можно только путем 

использования бесплатных, лицензионных, но давным-давно устаревших программ – беда и для 

преподавателей, и для студентов.  

В наступившем веке [инноваций и новых парадигм образования], когда привычные 

схемы взаимодействия и мотивации не действуют, назрела проблема разработки и внедрения 

принципиально новых методов привлечения молодежи к научным исследованиям. Может быть, 

ключевыми факторами такой мотивации являются связи, бренд, само образование? Есть у нас 

вузы, беспокоящиеся о том, чтобы студенты получали полезные для будущей 

профессиональной жизнедеятельности связи?  Бизнес-то ведь часто основывается не на том, 

«что ты знаешь», а на том, «кого ты знаешь». И к печали это или к счастью - будущее науки и 

высшего образования совокупно ориентировано на насущные потребности бизнеса. Для 

эффективной мотивации уже даже просто необходимо основываться не только на материальном 

поощрении (хотя без этого ну никак нельзя), но и уделять внимание возможности получения 

полезных деловых связей. 

Для достижения этой цели отлично послужит бренд вуза, ну а завершит все образование, 

которое должно принципиально отличаться от традиционного зазубривания и записывания 

лекций. Студент должен самостоятельно искать недостающую информацию при выполнении 

«новых» для него задач, для чего ему, несчастному, придется анализировать свою работу и 

получать, наряду с усвоенными знаниями для конкретной ситуации, бесценный опыт в работе, 

новые компетенции. И что тогда его заставит, направит, подтолкнет? Конкуренция? 

Конкуренция! Может быть, на младших курсах, где конкуренция рынка труда ощущается еще 

слабо, решением проблемы может стать групповая работа, целью которой, в свою очередь, 

является: раскрытие коммуникативных способностей; получение опыта работы в команде; 

развитие креативности; нестандартного мышления; умения «убеждать» и «переубеждать». 

Дать студентам больше самостоятельности; вовлечь в творческую, интересную работу, 

где будет возможность ставить проблему и искать возможности ее успешного решения; привлечь 

вузовских или со стороны заинтересованных талантливых ученых к организации НИР; создать 

условия для привлечения студентов к работе в платных проектах (хоздоговорные темы)? Сегодня 

в стране фактически сосуществуют две научные сферы: система аспирантуры/магистратуры со 

средним временем обучения 3-4 года и научно-техническая сфера. 

При этом аспирантура/магистратура является не только местом подготовки молодежи к 

научной карьере. Чтобы это стало продуктивнее, важно уже с начала учебы приобщать 

студентов к исследованиям, принимая во внимание при этом, что занятия научной работой не 

должны расцениваться как выполнение еще одного скучного практикума.  

Усиление роли самостоятельной работы студентов означает одновременно и 

принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, попытка 

устроить его именно так, чтобы можно было смело и спокойно, планомерно и организованно 

развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в 

современном мире, повышению конкурентоспособности выпускников российских вузов. 
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Аннотация: В данной статье речь пойдет о правовом регулировании и актуальных 

проблемах рынка ценных бумаг в Российской Федерации. 

Ключевые слова: капитал, инвестиции, финансовые инструменты, ценные бумаги, рынок 

ценных бумаг. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время одним из наиболее 

гибких финансовых инструментов являются ценные бумаги. Ценные бумаги - это неизбежный 

атрибут любого товарооборота. Будучи товаром, они в состоянии служить, как средством 

кредита, так и средством платежа, заменяя тем самым наличные деньги. В настоящее время 

появилась настоятельная потребность в изучении всего комплекса возможностей, 

предоставляемого этим рынком, а также в четком правовом оформлении ценных бумаг и их 

оборота, при отсутствии которого их использование просто невозможно. 

Надо отметить, что в России, где формирование рыночных отношений связано с 

преодолением многих препятствий, созданных старой системой, процесс создания нормативно-

правовой базы протекает особенно трудно. Административно-командная экономика почти не 

нуждалась в ценных бумагах. Ликвидация после 1917 года рынка ценных бумаг и замена 

экономических методов хозяйствования методами командно-аминистративными, исключили 

какую-либо историческую преемственность в законотворческой деятельности. С конца 20-х и 

до конца 70-х годов не было принято никаких нормативных актов о ценных бумагах. 

Единственным документом такого рода было «Положение о простом и переводном векселе», 

1937 года. 

Объективные и субъективные предпосылки для возрождения в стране рынка ценных 

бумаг начали формироваться только в конце 80-х годов. В связи с развитием товарно-денежных 

отношений появилось множество нормативных актов, не образующих какой-либо целостной 

системы, объединенных единой правовой концепцией. В целях упорядочивания этого процесса 

были установлены правовые нормы, регулирующие на государственном уровне выпуск и 

обращение ценных бумаг, а также деятельность профессиональных участников рынка ценных 

бумаг. Разработанные и принятые в этом плане документы можно разделить на три группы: 

Законодательные и нормативные акты, исходившие от Союзного и Российского 

парламентов; 

Указы Президента Российской Федерации и постановления правительства; 

Ведомственные нормативные акты Министерства финансов, Центрального банка, 

Госкомимущества Российской Федерации и других правительственных органов; 

В Российской Федерации нормативные документы, регламентирующие деятельность на 

рынке ценных бумаг, начали разрабатываться в конце 1990 года это были: Федеральный закон 

«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» от 

17.07.1998 №136-ФЗ, Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.2003 N 152-

ФЗ, Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ, Федеральный 

закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция от 

01.12.2014). Именно они дали официальную трактовку таких понятий, как акция, облигация, 

сертификат ценной бумаги, опцион, а также определили порядок выплаты дивидендов и 

процентов. С этого времени работа по определению принципов и правил регулирования рынка 

ценных бумаг сконцентрировалась в исполнительных органах – в Правительстве, в 

Министерстве финансов и Центральном банке РФ. 

Самый основной правовой акт - это закон «О рынке ценных бумаг», от 22.04.1996 № 39-

ФЗ (действующая редакция от 21.07.2014), который стал своеобразным стержнем, 

определяющим стратегию развития фондового рынка на многие годы вперед. С вступлением 

его в силу появляется четкое разграничение полномочий всех органов власти, которые до этого 

времени, так или иначе, контролировали данный рынок. А их было около десятка: Федеральная 

комиссия по ценным бумагами и фондовому рынку, Центробанк, Минфин, Госкомимущество и 

другие. Теперь каждому из них отводится свое место. Главенствующее положение занимает 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, так как именно она контролирует деятельность 

профессиональных участников фондового рынка. 

В нормативной базе рынка ценных бумаг существуют несомненные пробелы и 

нестыковки, одни из них достаточно серьѐзны, другие тактического характера. 

Главными проблемами рынка ценных бумаг являются: 
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а) не защищенность законных прав и интересов инвесторов. 

б) незаконная деятельность на рынке ценных бумаг, не высокая 

ответственность профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов за 

результаты своей деятельности; 

в) отсутствие разнообразных форм компенсаций, систем взаимных гарантий страхования 

на рынке ценных бумаг в целях снижения риска при осуществлении инвестиций в ценные 

бумаги; 

Страхование ответственности участников фондового рынка должно войти в практику 

делового оборота и стать неотъемлемой частью прав инвесторов. Несмотря на то, что ни на 

одном развитом рынке нет обязательного страхования подобных рисков, в США и Южной 

Америке 100%, а в Европе 75-80% финансовых институтов, тем не менее, имеют страховое 

покрытие. 

г) невысокая степень открытости рынка для иностранных инвесторов; 

д) недостаточное обеспечение инвесторов полной и достоверной информацией о ценных 

бумагах и их эмитентах; 

Данная информация необходима для того, чтобы участники рынка были осведомлены о 

действиях друг друга и принимали решения, основываясь на своих оценках реальных фактов, а 

не опираясь на догадки и слухи. Инвестор, который не получит подробной и точной 

информации о том, на какие цели должны быть потрачены его деньги, каковы финансовые 

успехи и промахи объекта его предполагаемых инвестиций, вероятно, вложит их туда, где 

информацию не скрывают. Раскрытие таких сведений имеет еще один положительный 

результат: оно стимулирует конкуренцию между предприятиями и тем самым способствует 

укреплению рынка. Но при введении соответствующих норм регулирования необходимо 

соблюдать разумный баланс - закрепляя обязательный для раскрытия необходимый объем 

информации, не вторгаться в область коммерческой тайны, иначе "прозрачность" может 

обернуться потерями, ведь пользоваться данными смогут не только инвесторы, но и 

конкуренты; 

Для решения этих проблем необходимо: 

1) развитие и закрепление в законодательных и иных нормативных правовых актах 

принципа функционального регулирования при распределении обязанностей между органами 

государственного регулирования; 

2) усиление государственного контроля за соблюдением условий лицензирования при 

осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, повышение 

требований к лицензированию профессиональных участников рынка, обеспечивающих высокий 

уровень их квалификации, достаточность собственных средств, поддержание высоких 

стандартов добросовестности и открытости при осуществлении ими профессиональной 

деятельности; 

3) ужесточение требований к профессиональной компетентности лиц, занимающих 

ведущие должности в организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

ужесточение системы квалификационных экзаменов для этих лиц; 

4) совершенствование системы ответственности юридических и физических лиц за 

правонарушения на рынке ценных бумаг путем принятия соответствующих федеральных норм. 

Однако для того, чтобы рынок ценных бумаг эффективно заработал, недостаточно 

внесения отдельных поправок в действующее законодательство. Необходима 

широкомасштабная система государственных мер, которая включала бы и активизацию 

контролирующих органов, и совершенствование законодательной базы. 

В течение нескольких месяцев США и Запад постепенно вводят жесткие санкции в 

попытке изменить поведение России в связи с конфликтом на востоке Украины. Санкции 

введены против крупнейших российских компаний и банков таких как: СобинБанк, СМП Банк, 

ИнвестКапиталБанк, Банк «Россия», ВЭБ, ГазпромБанк, Банк Москвы, ВТБ, РосСельхозБанк, 

Российский Национальный Коммерческий Банк, СберБанк, ВТБ, ГазпромБанк, ВЭБ, 

Россельхозбанк. 

Это означает, что данные банки не смогут выпускать ценные бумаги на американских и 

европейских рынках. Это не катастрофическое развитие событий, но это достаточно 

существенный удар по российской экономике. 
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Распространение ароматизированных курительных смесей растительного 

происхождения, известных как «спайсы» (Spice), постоянно растет из года в год.Одной из 

актуальных проблем современности является злоупотребление новыми психоактивными 

веществами с неопределенным правовым статусом, что препятствует установлению мер 

контроля за ними и создает условия для беспрепятственного нахождения таких веществ в 

гражданском обороте.Доступность таких веществ и безнаказанность их изготовления и 

распространения обусловили возникновение широко известных в настоящее время новых 

сленговых понятий: «дизайнерские наркотики», «спайсы», «легалка». 

«Дизайнерские» («легальные») наркотики определяют как синтетические наркотические 

препараты, имеющие свойства какого-либо натурального наркотического вещества, но 

отличающиеся от него по химической структуре. Новые виды «легальных» наркотиков 

сравнительно недавно появились на российском рынке и за короткое время набрали бешеную 

популярность среди населения, особенно в молодежной среде. В основном это курительные 

смеси, основой которых являются синтетические каннабиноиды. 

В настоящее время правоохранительные органы России, осуществляющие контроль в 

сфере наркотических средств, столкнулись с серьезной проблемой легального распространения 

растительных ароматических смесей, более известных из электронных СМИ под общим 

названием Spice («спайс»), после употребления которых наркологи фиксируют эффекты, во 

много раз превосходящие наркотические эффекты марихуаны. [3] 

Федеральный закон Российской Федерации от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» определяет прекурсоры наркотических 

средств и психотропных веществ как вещества, часто используемые при производстве, 

изготовлении и переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в 

Перечень в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных 

Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 г. (далее - Конвенция). 

Спайс - это смесь трав. Разнообразные травы приправлены определенными веществами, 

с использованием химических процессов. В России имеет полулегальное распространение, как 

правило, через магазины интернета. Спайс в Красноярске в частности, да и в России в целом 

изначально легализовался как обычное курительное благовоние, продающееся почти на каждом 

http://www.cbr.ru/
consultantplus://offline/ref=C8C52ED8F4ECBCA88BDA2F03FA511F433DE787EEA9CD12396E5A55D798d0H4J
consultantplus://offline/ref=C8C52ED8F4ECBCA88BDA2F03FA511F433DE687E8ADC912396E5A55D798049F5039973F6D38E6498Dd4H0J
consultantplus://offline/ref=C8C52ED8F4ECBCA88BDA2F03FA511F433DE780E9A7CC12396E5A55D798d0H4J
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углу и быстро завоевавшее симпатию молодежи. Как и почти любой другой наркотик, «спайс» 

рекламировался для поднятия настроения, снятия стресса и повышения работоспособности 

(многие другие наркотики начинали своѐ существования в качестве средств для обезболивания 

или выносливости и т.п.). Несколько лет велись споры и искались доказательство того, что 

спайс – это наркотик. Продавцы тем временем утверждали, что курительные смеси спайс 

совершенно безвредны, производятся из природных веществ и приносит одну лишь пользу. 

Однако, пока велись споры, множество молодежи попробовали спайс и подсели на наркотики, 

губя свою жизнь и принося много расстройств своим родителям и близким людям. 

В дальнейшем, когда были проведены исследования, в порошке был обнаружен целый 

ряд каннабиоидов – синтетических аналогов веществ, которые содержатся в конопле. 

Оказывается, производитель дополнительно наносил на травяную смесь синтетические 

психоактивные вещества, запрещенные на территории большинства развитых стран мира. 

В свободном обращении спайс изначально находился потому, что в ходе проведения 

экспертных исследований в нем не было найдено запрещенных компонентов, которые в 

дальнейшем были найдены. Это произошло вследствие следующих обстоятельств. 

Во-первых, синтетические вещества, которые были введены в состав курительной смеси, 

имели новую химическую формулу. О них попросту не знали,и для того, чтобы их запретить, 

нужно было разработать новые документы и обновить официальные списки запрещенных 

средств. 

Во-вторых, в качестве «прикрытия» выступали относительно безопасные психоактивные 

вещества, которые содержались в смеси трав. Никому в голову не приходило искать в спайсе 

что-то еще, поэтому эти якобы «безопасные» растения в составе смесей, как оказалось 

впоследствии, фактически совсем небезопасны. 

В-третьих, в составе смеси присутствуют балластные компоненты, которые затрудняют 

выявление наркотиков. Например, в качестве такого балласта использовался витамин E. 

В настоящее время в законодательстве обнаружилась проблема с определением места 

для спайса: к какому виду наркотических средств: аналогам или прекурсорам следует относить 

спайс, поскольку он не является наркотиком в чистом виде. 

В соответствии с указанным Федеральным законом от 08.01.1998 г.№3-ФЗ, аналоги 

наркотических средств определяются им как запрещенные для оборота в Российской 

Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с 

химическойструктурой и со свойствами наркотических средств ипсихотропных веществ, 

психоактивное действие которых они воспроизводят».[1] 

Следовательно, спайс является аналогом наркотического средства, поскольку 

соответствует следующим признакам: а) это вещество синтетического или естественного 

происхождения; б) этовещество не включено в Перечень наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; в) это вещество 

воспроизводит психоактивное действие наркотических средств и психотропных веществ, 

включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; г) химическая структура этого вещества 

сходна с химической структурой наркотических средств и психотропных веществ, 

психоактивное действие которых они воспроизводят.[4] 

Таким образом, кратко исследовав историю спайса, его воздействие на организм, и 

проведенные исследования по изучению его химической структуры, можно сделать вывод о 

том, что это не безусловно наркотическое вещество, а вещество наркотического 

происхождения, или, иными словами, аналог наркотического средства, который 

запрещенроссийским законодательством к свободному обороту на территории страны. 
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В Уголовно-процессуальном кодексе РФ важнейшим системообразующим стало 

положение о состязательности сторон (далее - состязательность), возведенное в принцип 

уголовного судопроизводства (ст. 15). Многие фундаментальные новеллы данного закона 

обусловлены именно указанным принципом. До этого вопрос о состязательности в уголовно-

процессуальном законодательстве России разрешался неоднозначно.  

Принцип состязательности долгое время отвергался нашей процессуальной теорией и 

законодательством. Главная причина - отказ признать прокурора стороной, ―уравнять‖ его с 

подсудимым и защитником. Утверждалось, что прокурор не сторона в процессе, а орган 

надзора за законностью, государственный обвинитель, вместе с судом выполняющий общую 

государственную задачу - борьбы с преступностью. На этом основании считались не 

приемлемыми для уголовно-процессуального закона сами понятия ―сторона‖ и 

―состязательность‖, несмотря на использовании их в Конституции. Только в 1993 г. 

соответствующие термины появились в новом разделе 10 УПК РСФСР ―Производство в суде 

присяжных‖ (ст.429,435,441 и др.). Но если в суде присяжных прокурор является стороной, то, 

как сторона-обвинитель он выступает и в других судебных структурах. Признание 

состязательности в суде присяжных означает, что на этом же принципе строится и всякое 

другое судебное разбирательство. Тем не менее остается актуальной необходимость в общей, 

основополагающей части каждого процессуального кодекса - гражданского, уголовного, 

административного - сформулировать принцип состязательности и равноправия сторон (в 

законах о конституционном и арбитражном судопроизводстве это уже сделано). Без этого 

невозможно добиться коренной реорганизации  судопроизводства, освободить суд от 

выполнения многих элементов чуждой ему обвинительной функции и утвердить в России 

подлинно независимую судебную власть. (1) 

Большой вклад в развитие теории состязательности уголовного судопроизводства внес 

М.С. Строгович, одним из первых обосновавший такой взгляд на состязательное начало, 

который до сих пор является доминирующим среди других точек зрения. Состязательность, 

писал М.С. Строгович, состоит в том, что суд рассматривает дело с участием сторон - 

обвинения и защиты, причем всеми правами стороны пользуется обвиняемый (подсудимый). 

Стороны: обвинитель, потерпевший, подсудимый, защитник, а также гражданский истец и 

гражданский ответчик и их представители, - наделены равными процессуальными правами для 

отстаивания перед судом своих требований, для оспаривания, опровержения требований и 

утверждений других сторон. "Функции сторон - обвинения и защиты - отделены от функции 

суда, который в судебном разбирательстве не является стороной, наделен руководящей и 

решающей ролью. (1) 

Таким образом, традиционно в понятие принципа состязательности включают 

следующие элементы (признаки): а) разделение основных уголовно-процессуальных функций: 

consultantplus://offline/ref=950BD5BDE2D8876863E68CF329706BA98542BFAA8250FB6B6936FC23NCG9J


249 

обвинения (уголовного преследования), защиты и разрешения дела (правосудия)); б) 

процессуальное равноправие сторон; в) активную и руководящую роль суда в процессе.  

Высказывалось мнение, что при такой теоретической конструкции состязательного 

начала невозможно определить его сущность, ибо если перечисленные выше "элементы 

принципа состязательности рассматривать в отдельности, то нетрудно будет заметить, что в 

большинстве своем они входят в качестве составных частей в содержание иных 

самостоятельных принципов, таких как публичность, право обвиняемого на защиту, равенство 

прав участников судебного разбирательства и т.п.". Эта точка зрения справедливо не нашла 

поддержки в широких научных кругах, поскольку при таком подходе аналогичным будет 

проявление и других принципов: их тесная взаимосвязь и взаимообусловленность затрудняют 

четкое отграничение каждого из составных элементов системы процессуальных принципов. 

(Автор: В.П. Смирнов). (2) 

В отличие от предыдущего автора, Н.Н. Розин не анализировал вопрос о 

состязательности, а основное внимание уделял лишь положению о сторонах в уголовном 

процессе. Он отмечал, что стороны должны обладать одинаковым количеством и одинаковой 

степенью прав. По мнению автора, только правосудие, в котором обвинитель и обвиняемый 

равны перед государственным органом, может пользоваться народным доверием. (Автор: 

Валерий Иванович Зажицкий) (3). 

Как мы видим, главное в принципе состязательности — это размежевание трех основных 

уголовно-процессуальных функций. Именно это позволяет освободить суд от выполнения 

несвойственных ему функций, создать правовую основу для объективного, беспристрастного 

суда. 

В связи с этим следует обратить внимание на то, что встречающийся в учебной 

литературе при разъяснении принципа состязательности акцент на разделении функций 

обвинения и защиты, которое позволяет вести спор, состязание по поводу обвинения, 

некорректен, уводит в сторону от правильного понимания этого принципа. Одно лишь 

разделение функций обвинения и защиты и наличие условий в суде для спора, состязания 

сторон - это еще не состязательный процесс. Ведь и в советском суде функции обвинения и 

защиты выполнялись разными участниками судебного разбирательства, и тогда обвинение и 

защита состязались по поводу обвинения, но процесс не был состязательным, поскольку суд 

обязан был в определенной мере выполнять и функцию обвинения. Такие полномочия суда, 

порождавшие обвинительный уклон, давали основание характеризовать его как 

неоинквизиционный. 

А процессуальное равноправие стороны обвинения и стороны защиты, конечно, не 

означает их фактического равенства, поскольку различны основания их участия в судебном 

разбирательстве, различны их задачи и законные интересы. Но для обеспечения объективности 

и всесторонности исследования обстоятельств дела, для обеспечения реальной защиты 

законных интересов личности в уголовном судопроизводстве, законодатель закрепляет 

положение (ст. 244 УПК РФ), согласно которому защита имеет такие же процессуальные 

возможности, что и обвинение в отстаивании своей позиции. Это равенство заключается в 

равных правах на заявление отводов и ходатайств, на представление доказательств, участие в 

их исследовании, выступлении в судебных трениях и на рассмотрение иных вопросов, 

возникающих в ходе судебного разбирательства. (2) 

Одним из моментов состязательности уголовного процесса является возможность 

государственного обвинителя полностью или частично отказаться от предъявленного 

обвинения, в таком случае уголовное дело подлежит прекращению соответственно полностью 

либо частично (ч. 7 ст. 246 УПК РФ). С другой стороны, в случае признания обвиняемым 

(подсудимым) предъявленного ему обвинения, это влечет за собой применение особого порядка 

принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

(ст.ст. 314-315 УПК РФ). (3)   

Принцип состязательности сторон состоит из трех элементов: 

а) разделение основных уголовно-процессуальных функций: обвинения (уголовного 

преследования), защиты и разрешения дела (правосудия)); 

б) процессуальное равноправие сторон;  

в) активную и руководящую роль суда в процессе. 
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Отсутствие хотя бы одного из этих элементов, на наш взгляд, не позволяет говорить о 

наличии состязательности в уголовном процессе. 
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В статьях 22, 27, 30, 33 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре 

Российской Федерации" регулируются надзорные полномочия прокурора. Однако их описание 

поверхностно. Статья 30 вообще носит отсылочный характер: в ней отмечено, что полномочия 

прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, устанавливаются уголовно-

процессуальным законодательством и другими федеральными законами Российской 

Федерации. 

На сегодняшний день функции прокурора по надзору за предварительным 

расследованием существенно изменены, большая часть полномочий прокурора передана 

руководителю следственного органа.Будучи уполномоченной осуществлять от имени 

государства уголовное преследование, надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и предварительного следствия, прокуратура с внесением Федеральным законом от 5 

июня 2007 г. N 87-ФЗ изменений в УПК РФ лишилась функции предварительного следствия, 

некоторых ключевых властно-распорядительных полномочий, в частности возбуждать 

уголовное дело, давать следователю обязательные для исполнения указания о направлении 

расследования, производстве процессуальных действий, отменять незаконные или 

необоснованные постановления следователя, давать согласие следователю на возбуждение 

перед судом ходатайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры пресечения 

либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании 

судебного решения, продлевать срок предварительного расследования и др., которые были 

переданы руководителю следственного органа. В результате доминирующее значение на 

досудебном следствии приобрел ведомственный (процессуальный) контроль, а роль прокурора, 

по мнению некоторых юристов, стала схожей с той, которую он выполняет при осуществлении 

общего надзора. С оставшимся минимумом полномочий проблематичной стала и эффективная 

реализация функции надзора, не говоря уже о функции уголовного преследования, которую с 

прокуратуры никто не снимал (п. п. 45, 47, 55 ст. 5, ст. 37 и др. УПК РФ). 

Некоторые исследователи этой проблемы, полагают, что необходимо восстановить, но в 

ограниченном виде право прокурора по процессуальному руководству следствием, а также 

участие прокурора по своему усмотрению в следственных действиях, а не ограниченно, как 

сейчас, только по инициативе следователя или дознавателя. Вторая мысль заслуживает особого 

внимания, поскольку посредством закрепления данного положения в законе прокурор получит 

реальную возможность осуществления надзорной функции в целях обеспечения законности 

проведения следственного действия. (1) 

В практике применения закона были выявлены некоторые проблемы, следствием чего 

стало внесение Федеральными законами от 28 декабря 2010 г. N 404-ФЗ, от 5 июня 2012 г. N 53-

http://www.ref.by/refs/104/1590/1.html
http://sfedu3845.mybb.ru/viewtopic.php?id=3167
http://xreferat.ru/22/14039-1-princip-sostyazatel-nosti-v-ugolovnom-processe.html
http://xreferat.ru/22/14039-1-princip-sostyazatel-nosti-v-ugolovnom-processe.html
consultantplus://offline/ref=E40E19F4A772C597671273CFD72B3A3AA76CD96F2272B28383446407901F46789002C4FEAC2E22F5h2Z4G
consultantplus://offline/ref=E40E19F4A772C597671273CFD72B3A3AA76CD96F2272B28383446407901F46789002C4FEAC2E22F1h2ZCG
consultantplus://offline/ref=E40E19F4A772C597671273CFD72B3A3AA76CD96F2272B28383446407901F46789002C4FEAC2E22F2h2ZAG
consultantplus://offline/ref=E40E19F4A772C597671273CFD72B3A3AA76CD96F2272B28383446407901F46789002C4FEAC2E22F3h2Z4G
consultantplus://offline/ref=E40E19F4A772C597671273CFD72B3A3AA76CD96F2272B28383446407901F46789002C4FEAC2E22F2h2ZAG
consultantplus://offline/ref=B4E78151C3AAAD803BF5C8054CBAFB8ED3520B7D7BCBE4E37E81A2D4E18CD8F4095ED957560A9DD2V3e6G
consultantplus://offline/ref=B4E78151C3AAAD803BF5C8054CBAFB8ED3560B7D74C7E4E37E81A2D4E1V8eCG
consultantplus://offline/ref=B4E78151C3AAAD803BF5C8054CBAFB8ED3560B7D74C7E4E37E81A2D4E18CD8F4095ED957560A9DD4V3e6G
consultantplus://offline/ref=B4E78151C3AAAD803BF5C8054CBAFB8ED3560B7D74C7E4E37E81A2D4E18CD8F4095ED957V5e0G
consultantplus://offline/ref=B4E78151C3AAAD803BF5C8054CBAFB8ED3560B7D74C7E4E37E81A2D4E18CD8F4095ED957560A9DD5V3e6G
consultantplus://offline/ref=B4E78151C3AAAD803BF5C8054CBAFB8ED3560B7D74C7E4E37E81A2D4E18CD8F4095ED954V5e3G
consultantplus://offline/ref=B4E78151C3AAAD803BF5C8054CBAFB8ED356077D79C9E4E37E81A2D4E1V8eCG
consultantplus://offline/ref=B4E78151C3AAAD803BF5C8054CBAFB8ED351037C78C9E4E37E81A2D4E1V8eCG


251 

ФЗ и др. корректив в УПК, которыми прокурор уполномочен истребовать и проверять 

законность и обоснованность решений следователя или руководителя следственного органа об 

отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и принимать по ним 

решение в соответствии с УПК, при наличии оснований возбуждать перед судом ходатайство о 

продлении срока домашнего ареста или срока содержания под стражей по уголовному делу, 

направляемому в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом, и др. В этом 

усматривается последовательная и положительная тенденция усиления роли прокуратуры в 

досудебном производстве. Ведущими учеными и практиками РФ обосновывается 

необходимость восстановления полномочий прокурора, необходимых для полноценного 

осуществления надзора на досудебных стадиях уголовного процесса. 

Целесообразность такого шага очевидна. Это позволит прокурору не только лучше знать 

материалы уголовного дела, но и активно влиять на формирование доказательственной базы, 

непосредственно и своевременно устранять выявленные нарушения. Передав в 2007 г. функцию 

процессуального руководства органами предварительного следствия от прокурора 

руководителю следственного органа, законодатель сохранил ее применительно к органам 

дознания, что выглядит нелогично с учетом возможности более существенных нарушений 

законодательства при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений органами следствия 

в сравнении с менее общественно опасными деяниями, относящимися к подследственности 

органов дознания. 

Следует отметить, что определение характера полномочий прокурора при 

осуществлении надзора в оперативно-розыскной деятельности является одной из основных 

проблем. Мнения исследователей по данному вопросу расходятся, и не всегда одинаково 

оценивается характер полномочий прокурора в этой сфере. По-разному рассматривается вопрос 

о властно-распорядительном характере полномочий прокурора в сфере оперативно-розыскной 

деятельности. 

Например, пределы прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности несколько ограниченны. Сведения о лицах, внедренных в 

организованные преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, 

осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на 

конфиденциальной основе, представляются прокурорам только с согласия перечисленных лиц 

за исключением случаев, требующих привлечения к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 21 

Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"). 

Прокурор не вмешивается в тактику и методику проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, а проверяет лишь законность их проведения. Так, в ч. 2 ст. 21 Закона говорится, 

что оперативно-служебные документы, послужившие основанием для проведения этих 

мероприятий, предоставляются по запросу уполномоченного прокурора в связи с 

поступившими в прокуратуру материалами, информацией и обращениями граждан о 

нарушении законов при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также при проверке 

установленного порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий и законности, 

принимаемых при этом решений руководителя органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность. 

Вопрос о том, какие оперативно-служебные документы предоставляются для 

ознакомления, в теории рассматривается по-разному. Авторы комментария к Федеральному 

закону "Об оперативно-розыскной деятельности" утверждают, что руководитель органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вправе не представлять прокурору 

оперативно-служебные документы, относящиеся к той части деятельности, которая не входит в 

предмет прокурорского надзора. 

По мнению В. Рохлина, прокурор вправе знакомиться со всеми материалами, которые 

есть в деле оперативного учета. И.Ф. Демидов считает, что прокурор вправе знакомиться со 

всеми оперативно-служебными документами, делами оперативного учета, за исключением 

личных и рабочих дел секретных сотрудников. Сведения о лицах, внедренных в 

организованные преступные группировки, и о штатных негласных сотрудниках органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, оказывающих 

содействие этим органам на конфиденциальной основе, представляются прокурору только с 

письменного согласия указанных лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к 
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уголовной ответственности. Соответственно, сведения об организации, о тактике, методах и 

средствах осуществления оперативно-розыскной деятельности в предмет прокурорского 

надзора не входят, о чем прямо говорится в Законе. (2) 

А. Бакрадзе считает, что прокурорский надзор за соблюдением законности в оперативно-

розыскной деятельности должен быть повседневным и инициатива проверки должна исходить 

от надзирающего за следствием прокурора, и в данном вопросе с ним трудно не согласиться. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности регламентированы несколькими 

законодательными актами. Права предоставлены прокурору теми же законодательными актами, 

что и обязанности.  

Особо отметим, что полномочия прокурора носят исключительный характер, 

установленный законодателем (ст. 30 Закона о прокуратуре), и не могут дополняться каким-

либо должностным лицом, включая Генерального прокурора Российской Федерации (например, 

в его приказах). Соответственно, анализ действующего законодательства позволяет сделать 

вывод, что при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности прокуроры обладают как общими полномочиями, характерными для 

всей надзорной функции, так и специальными, которые он может реализовать только в сфере 

оперативно-розыскной деятельности. Используя предоставленные им полномочия, прокуроры 

должны пресекать нарушения прав и законных интересов физических и юридических лиц при 

проведении оперативно-розыскной деятельности, принимать своевременные меры к их 

восстановлению, возмещению причиненного вреда и при наличии оснований для привлечения 

виновных должностных лиц к установленной законом ответственности. Например, 

Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" (ч. 3 ст. 22) предусмотрено, что 

прокурор опротестовывает противоречащие закону правовые акты, вносит представление об 

устранении нарушений закона. Помимо этого, ст. 25.1 этого же Федерального закона говорит о 

возможности направления прокурором предостережения о недопустимости закона. В то же 

время Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" говорит в ст. 21 о 

законных требованиях прокурора, вытекающих из его полномочий по надзору за оперативно-

розыскной деятельностью. 

Также нельзя не согласиться с тем, что на протяжении ряда лет высказываются 

справедливые мнения о необходимости детального закрепления полномочий прокурора в сфере 

оперативно-розыскной деятельности. Это же подтверждается мнением уполномоченных 

прокуроров, около 90% которых считают, что существующие полномочия недостаточны для 

осуществления прокурорского надзора за законностью осуществления оперативно-розыскной 

деятельности, в том числе по неочевидным преступлениям против личности.  

Так, по мнению А.Ф. Козусева, именно неопределенность полномочий прокурора 

является обстоятельством, которое негативно влияет на принятие мер к защите прав и свобод 

человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности со стороны прокурора. Этого же 

мнения придерживаются и другие исследователи, которые высказываются за законодательную 

регламентацию, расширение полномочий прокуроров, а также за наделение прокуроров 

дополнительными полномочиями с целью обеспечения прав и законных интересов граждан в 

сфере оперативно-розыскной деятельности.(3) 

Как мы уже отмечали выше, сокращение полномочий прокурора на досудебной стадии 

уголовного преследования лишь затруднило гражданам доступ к правосудию и создало 

необходимость усиления прокурорского надзора исполнением законов в оперативно-розыскной 

деятельности. Поэтому защита граждан от нарушений закона в оперативно-розыскной 

деятельности, от необоснованного, без достаточных оснований, осуществления оперативной 

деятельности и нарушения конституционных прав и свобод невозможна без расширения 

полномочий органов прокуратуры в данной сфере. 

Отсутствие четкой законодательной регламентации порядка и оснований проведения 

оперативных мероприятий, их засекреченность, невозможность исследования полного объема 

оперативных документов прокурорами и, самое главное, отсутствие четкого перечня 

полномочий прокурора, закрепленного в законе, создают возможности для многочисленных 

нарушений, пресечь которые не всегда возможно.  

Возникающие проблемы, как нами уже было показано выше, имеют достаточно широкий 
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перечень - от проверки обоснованности проведения того или иного оперативного мероприятия 

до соблюдения законности при его проведении и при определении пределов действий 

оперативных сотрудников с целью не допустить совершение последними провокации для 

достижения положительного результата. Поэтому, на наш взгляд, необходимость и 

своевременность внесения изменений в Федеральный закон "Об оперативно-розыскной 

деятельности" не вызывает сомнений, а соответствующие изменения должны максимально 

конкретизировать полномочия прокурора в указанной сфере. 

Мы считаем, что постановление прокурора об отмене незаконных и необоснованных 

постановлений должностных лиц оперативно-розыскных органов будет самой результативной и 

эффективной формой реагирования в плане оперативного устранения правонарушений в этой 

сфере. При этом весьма интересным представляется, что достаточно часто акты прокурорского 

реагирования остаются без удовлетворения либо удовлетворяются формально. 

К сожалению, подобную реакцию со стороны органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, предопределяет неурегулированность полномочий прокурора. С 

учетом этого, на наш взгляд, целесообразно внести изменения в ФЗ "Об оперативно-розыскной 

деятельности" и предусмотреть возможность возвращения (наделения) прокурора 

полномочиями давать указания, обязательные к исполнению органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность.  

Кроме этого, следует предусмотреть и обязанность оперативно-розыскных органов 

согласовывать с уполномоченным прокурором решение об обращении в суд за разрешением на 

проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права 

граждан; о проведении иных оперативно-розыскных мероприятий, которые проводятся с 

санкции руководителей оперативно-розыскных органов, обязать оперативно-розыскные органы 

уведомлять прокурора. Полномочия по реализации уголовного преследования 

трансформировались таким образом, что их полноценное осуществление прокурором стало 

возможно в стадии судебного разбирательства, на досудебной стадии данные полномочия 

реализуются в рамках функции надзора, не имея при этом должного гарантированного 

обеспечения. В УПК четко установлено, что главная функция прокурора в уголовном 

судопроизводстве - осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства.  

При этом, учитывая вышеизложенное, следует признать, что осуществление функции 

уголовного преследования, которая, кстати, в Законе о прокуратуре ни разу не определяется в 

качестве функции и в целях осторожности называется всего в нескольких статьях, весьма 

затруднительно. 

Таким образом, подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день у прокурора практически полностью отсутствует функция процессуального руководства 

досудебным следствием и осуществления надзора с существенным сокращенным арсеналом 

правовых инструментов, что, на наш взгляд, не совсем правильно и противоречит самой 

природе прокурора, а такжедуху прокурорского надзора, осуществляемого  в уголовном 

судопроизводстве. 
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участием несовершеннолетнего, однако не во всех судах созданы такие группы, например в 

Железнодорожном районном суде нет такого, подразделения, поэтому актуальным для судов г. 

Барнаула будет создание единой комплексной программы развития ювенального суда. 

Ключевые слова: суд, ювенальный суд, право, защита. 

Ювенальным (детским) называется суд, который в пределах своей компетенции 

рассматривает уголовные, гражданские и административные дела, по которым одной из сторон 

является несовершеннолетний. К основным задачам ювенальных судов относятся защита детей 

и их реабилитация. В ювенальном суде рассматриваются вопросы: детской безнадзорности; 

статусных правонарушений; уголовных преступлений.  

Гуманное отношение к малолетним преступникам получило распространение в конце 

позапрошлого века. Именно в то время нарушение уголовного закона стало рассматриваться не 

как преступление, требующее наказания, а как отклонение, вызванное сложившимися 

социальными обстоятельствами и требующее реабилитации, а не тюремного заключения. Было 

введено новое понятие "правонарушитель". Лица с отклоняющимся поведением и стали 

объектом пристального внимания ювенальной юстиции. В одних странах ювенальная юстиция 

рассматривает уголовные правонарушения несовершеннолетних. В других - предусматривается 

отдельное гражданское судопроизводство, в основном, по делам, вытекающим из семейных 

отношений (бракоразводные процессы, лишение родительских прав). Есть модели ювенальной 

юстиции, в которых предусматривается комплексная юрисдикция: специализированный суд 

рассматривает гражданские и уголовные дела, по которым одной из сторон является 

несовершеннолетний (причем это могут быть уголовные дела как о преступлениях 

несовершеннолетних, так и о преступлениях, по которым несовершеннолетние являются 

жертвами). Пока трудно сказать, какую именно модель избрала для себя наша страна. Ясно 

лишь, что охотнее всего ювенальные технологии распространены именно в сфере уголовного 

судопроизводства[2]. Впервые словосочетание "ювенальная юстиция" в России прозвучало в 

сентябре 1995 года, когда Указ президента РФ утвердил "Основные направления 

государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской 

Федерации до 2000 года (Национальный план действий в интересах детей)". Этот документ 

предусматривал создание "системы ювенальной юстиции, специальных составов судов по 

делам семьи и несовершеннолетних". И если раньше на вопрос, должен ли малолетний 

преступник, которому нет еще 16 лет, обязательно сидеть в тюрьме, в большинстве случаев 

наша судебная система давала положительный ответ, то теперь она обязана была с каждым 

случаем разбираться индивидуально, учитывать не только тяжесть проступка, но и особенности 

личности малолетнего правонарушителя, его семейное окружении и еще массу других 

обстоятельств. 

У малолетних преступников появился реальный шанс начать жизнь с нуля. А решать 

судьбу малолетнего правонарушителя отныне был обязан особый судья. Главное - четко было 

сказано: никакие меры принуждения, устрашения или наказания не предотвратят рецидив, если 

не проводить с каждым оступившимся подростком индивидуальную работу. 

Несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и осужденный имеют право на 

помощь и уважение человеческого достоинства и прав личности, наказание 

несовершеннолетнего не должно быть карой, местью, оно должно способствовать 

исправлению.  Первый ювенальный суд открылся 25 марта 2004 года в г. Таганроге Ростовской 

области. Под него отвели отдельное здание, где кроме кабинетов судей и работников аппарата 

судьи есть помещения для работы психолога, проведения примирительных процедур, приема 

несовершеннолетних и кабинет помощника судьи с функциями социального работника. Два 

зала судебных заседаний не имеют "решеток", вместо скамей там установлены мягкие стулья, а 

участники процессу сидят за одним полуовальным столом перед судьей. Процесс проходит в 

закрытом режиме, без участия публики и СМИ. Все сделано в соответствии с международными 

требованиями[1].  

В соответствии с локальными нормативными актами в районных судах города Барнаула 

создаются ювенальные группы отвечающие за ведение судопроизводства с участием 

несовершеннолетнего, однако не во всех судах созданы такие группы, например в 

Железнодорожном районном суде нет такого, подразделения, поэтому актуальным для судов г. 

Барнаула будет создание единой комплексной программы развития ювенального суда. Если же 
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семья благополучная, подросток осознал свою вину, и он, и родители тяжело переживают 

случившееся, родители готовы помочь ребенку исправиться, то несовершеннолетний может 

быть передан под надзор семьи.  

Кроме того, суд может обязать несовершеннолетнего правонарушителя пройти курс 

психологической коррекции в предназначенных для этого центрах[3]. Озаботились суды и 

контролем за исполнением своих решений и определений. Ведь часто преступившего закон 

подростка не берут ни на работу, ни на учебу. В подобных случаях суды поручают комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав принять соответствующие меры и уведомить суд 

о предпринятых шагах. Если же подросток приговаривается к отбыванию наказания в колонии, 

то вместе с ним по этапу отправляется "Карта социального сопровождения 

несовершеннолетнего правонарушителя", в которой даются рекомендации психолога по 

исправлению подростка с учетом особенностей его личности[3]. И, наконец, в судебную 

практику вошли примирительные процедуры. Особенно активно их стали использовать в 

Ивановской области. Проводятся они с обоюдного согласия потерпевшего и самого 

правонарушителя. Это способствует обоснованному прекращению дела за примирением сторон 

и в то же время обязанности, добровольно взятые на себя несовершеннолетним 

правонарушителем, могут быть возложены на него судом.  

Кстати, в ведении ювенального судьи находятся и уголовные дела, по которым 

несовершеннолетние являются потерпевшими. А психолог и помощник судьи с функциями 

социального работника помогает помимо всего прочего и мировым судьям, когда, скажем, 

рассматривается дело о разводе. Ювенальная юстиция обратила внимание и на отбывших 

наказание или условно-досрочно освобожденных подростков. На работу и учебу их часто никто 

не берет, а жить они вынуждены в таком окружении, что лучше бы им на волю век не выходить. 

Сегодня им рассчитывать практически не на что. Помочь им могут разве что сердобольные 

люди. Органы внутренних дел по месту жительства обязаны лишь контролировать поведение, 

но социальная помощь идет по другому ведомству. Не занимаются подобными делами и 

уголовно-исполнительные инспекции. Вышедшие на свободу подростки оказываются один на 

один со своими проблемами. Так почему бы не обязать уголовно-исполнительные инспекции 

помогать условно-досрочно освобожденным из мест лишения свободы? Инспекции 

контролируют исполнение таких наказаний, как обязательные работы, у них налажено 

взаимодействие с муниципалитетами. На основании договоров с муниципальными службами 

они могли бы еще помогать освобожденным из мест лишения свободы в решении бытовых 

вопросов, трудоустройстве и т.п.  

Кроме того, таким образом можно было бы предупредить повторные преступления среди 

подростков. Но чтобы уголовно-исполнительные инспекции могли взять на себя 

дополнительные функции, должно быть соответствующее финансирование[4]. Пока что в той 

или иной мере ювенальные технологии используются примерно в 30 субъектах Российской 

Федерации. Самый же большой опыт по их применению накоплен в Ивановской и Ростовской 

областях[1]. 
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Статья направлена на раскрытие понятий «субъекты правоотношений» и «объекты 

правоотношений». Содержит в себе исследование правовой природы субъектов и объектов 

правоотношений, а так же свойства и элементы правосубъектности, классификацию объектов 

правоотношений. 
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Субъекты (стороны) правоотношения - это участники правового отношения, 

обладающие взаимными правами и обязанностями. 

Многочисленные и разнообразные по своему составу субъекты правоотношений могут 

быть разделены на индивидуальные и коллективные. К индивидуальным субъектам относятся 

граждане данного государства, иностранные граждане, лица без гражданства и имеющие 

двойное гражданство. Среди коллективных субъектов можно выделить государственно-

территориальные образования (государства, субъекты федераций, города, районы и иные 

территориальные единицы, избирательные округа), их население, и также организации 

(государственные органы, общественные объединения, предприятия, коммерческие структуры 

и пр.). 

Возможность того или иного субъекта быть участником правоотношения определяется 

его правосубъектностью, т. е способностью быть субъектом права. Правосубъектность является 

особым свойством, политико-юридическим состоянием определенного лица  и включает три 

элемента: 

- правоспособность-способность иметь субъективные права и юридические обязанности; 

- дееспособность-способность приобретать и реализовывать права и обязанности своими 

действиями; 

- деликтоспособность - способность нести юридическую ответственность за свои 

действия. 

Важным свойством правосубъектности является ее гарантированность государством: 

соответствующие государственные органы обязаны обеспечить каждому субъекту возможность 

полного и беспрепятственного осуществления прав, а также исполнение обязанностей, 

определяемых его правосубъектностью. 

Как указывается, а Международном пакте о гражданских и политических правах, 

принятом ООН в 1996 Г., «каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание 

его правосубъектности»  

Различаются три вида правосубъектности: 

- общее (способность, по сути дела абстрактная, быть субъектом права вообще); 

-  отраслевая (способность быть субъектом права соответствующей правовой отрасли); 

- специальная (способность быть субъектом определенной группы общественных 

отношений в рамках конкретной отрасли права). 

Общей правосубъектностью обладаю все субъекты. В частности, все граждане 

потенциально могут стать носителями практически всех прав и обязанностей, за исключением 

тех, которые обусловлены неизменными (таких как пол) или необратимыми (такими как 

возраст, неизлечимая душевная болезнь) обстоятельствами. 

Отраслевой и специальной правосубъектность обладают не все лица. Субъектом 

уголовно-правовых отношений, например, могут быть только граждане и другие 

индивидуальные субъекты, но не организация, а субъектом отношений ответственности за 

должностные преступления - только должностные лица и представители власти. 

Правосубъектность (правоспособность, дееспособность, деликтоспособность) 

индивидуальных субъектов зависит от следующих обстоятельств: 

- возраста; 

- гражданство; 

- состояние душевного здоровья; 

- пола; 

- других обстоятельств. 

Под термином «объект» в философии понимается то, что противостоит субъекту в его 

предметно- практической и познавательной деятельности. В юридических науках этот термин 

применяется довольно часто, но имеет свой, специфический смысл. В частности, объект 
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правоотношения - это то, по поводу чего возникает, существует само правовое отношение. Так, 

обладатель субъективного права может претендовать на предоставление ему другой стороной 

какого-то имущества (денег, вещей, и т.п.), владеть и распоряжаться какими-то ценностями и 

пр. Обязанная сторона правоотношения должна предоставить ему соответствующие вещи или 

не препятствовать его действиям по распоряжению имуществом. Все то, на что направлены 

действия сторон, что составляет предмет их интересов, и является объектом соответствующего 

правоотношения. 

Классифицировать указанные объекты можно следующим образом. 

Материальные блага- деньги, ценности, вещи, другое имущество и т.п. Такие объекты 

типичны для гражданско-правовых отношений. Так, объектом сделки купли-продажи являются 

деньги и продаваемое имущество; объектом займа – деньги или вещи, определяемые родовыми 

признаками; объектом хранения - имущество, переданное на хранение и т.п. Материальные 

блага могут быть объектом и в других отраслях права, например, в сфере уголовно-правовой 

защиты. 

Нематериальные блага - жизнь, здоровье, честь и достоинство человека, его свобода и 

безопасность, неприкосновенность личности, почетные звания и др. Нематериальные блага 

являются объектом охраны в уголовно-правовых отношениях, они типичны для 

процессуальных, трудовых и некоторых других правоотношений. 

Культурные ценности и иные нематериальные результаты человеческого труда- 

произведения искусства и литературы, изобретения, научные открытия, социального и 

бытового обслуживания. Они являются как объектом гражданско-правовых, трудовых и иных 

отношений, так и объектом уголовно-правовой защиты. 

Документы- паспорта, дипломы, удостоверения, протоколы следственных действий, 

административные протоколы и т.п. Эти объекты наиболее типичны для административных и 

процессуальных отношений. 

Особое место среди объектов правоотношений занимают действия, поведение людей. 

Они могут быть и «самостоятельными», не связанными с другими объектами. Такие объекты 

бывают, например, в процессуальных и гражданско-правовых отношениях – явка лица по 

вызову компетентных органов, дача показаний свидетелем, перевозка пассажира и др. Но 

наряду с этими действиями людей, акты определенного их поведения являются объектом всех 

без исключения правоотношений, ибо субъективное право и юридическая обязанность всегда 

предполагают осуществление соответственно возможного или должного поведения сторон. 

Итак, объект правоотношения- то, по поводу чего существует правоотношение, то, на что 

направлены субъективные права и юридические обязанности сторон. 
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В условиях формирования в России неоиндустриальногоимпортозамещения 

восстановлению базовых отраслей (3-й и 4-й техноуклады) на новой технологической основе, 

экспансии позднеиндустриального (5-го) техноуклада и созданию технологического задела для 

глобально-информационного 6-го уклада должно служить повсеместное внедрение 

отечественных разработок вместо зарубежных. Неоиндустриальноеимпортозамещение сегодня 

– средство модернизации российской промышленности в тех отраслях, которые испытывают 

наибольшие негативные последствия кризиса, – машиностроении, добыче и переработке 

полезных ископаемых. Инициатором импортозамещения выступает государство: выделяемые 

им средства направлены прежде всего на увеличение добычи полезных ископаемых – 

например, инвестиции ГК «Ростехнологии» в Огоджинское угольное месторождение [2]. 

Автоматизация системы управления горно-транспортным комплексом позволяет 

организовывать и оптимизировать грузопотоки, производить учет и контролировать работу 

погрузочно-транспортных комплексов, осуществлять мониторинг эксплуатационных режимов 

транспортных средств. При отрытой разработке месторождений подобные способы наиболее 

активно внедряются в основном на крупных карьерах в погрузочно-транспортном процессе, 

объектом управления в большинстве случаев является экскаваторно-автомобильный комплекс. 

Применение автоматизированных систем управления горно-транспортным комплексом 

является обязательным требованием правил безопасности при добыче и переработке полезных 

ископаемых. Автоматизированные системы управления горно-транспортным комплексом 

должны обеспечивать связь с мобильными объектами, работающими в карьере, а также 

передачу данных в диспетчерский центр. Данные, передаваемые в диспетчерский центр, 

должны информировать о диагностике карьерных автосамосвалов, объемах выполняемой ими 

работы, а также о фронте выполняемых работ карьерными экскаваторами. Автоматизированная 

система управления горно-транспортным комплексом должна обеспечивать возможность 

управления буровыми станками с использованием высокоточной спутниковой навигации. 

Также подобного рода комплексы должны быть с возможностью автоматического и 

дистанционного управления карьерными автосамосвалами [3]. 

В современных условиях сложной экономической обстановки, нестабильности курсов 

валют и политики импортозамещения встает вопрос о возможности замены зарубежных 

автоматизированных систем управления горно-транспортными комплексами на отечественные. 

Для оценки данной возможности был проведен анализ используемых на предприятиях 

Российской Федерации автоматизированных систем управления горно-транспортными 

комплексами. По результатам сбора информации на российском рынке подобных систем 

лидирующие позиции занимают следующие компании: 

1) ОАО «ВИСТГрупп»; 

2) компания «Wenco International Mining Systems Ltd»; 

3) фирма «Modularminingsystem». 

Лидером по числу внедрений на российском рынке является компания ОАО «ВИСТ 

Групп», ее система диспетчеризации горно-транспортного комплекса «Карьер» внедряется с 

1999 года. Эта система является полнофункциональной системой управления горно-

транспортным комплексом и эффективным инструментом оптимизации бизнес-процессов 

предприятия. Автоматизированная система управления горно-транспортным комплексом 

«Карьер» внедрена и эффективно используется на угольных разрезах компании СУЭК: 

Заречный, Камышанский, Тугнуйский, Черногорский, Восточно-Бейский и Изыхский. 

Компания «Wenco International Mining Systems Ltd» разрабатывает автоматизированные 

системы управления для карьеров с 1983 года, офис компании находится в Ванкувере, Канада. 

«Wenco» ведет работы по всему миру, имея заказчиков в 12 странах, на 5 континентах, ведущих 

добычу более десяти видов минерального сырья. На российском рынке компания появилась в 

2004 году, на карьере «Юбилейный» в АК «АЛРОСА».  

В 1979 году образована американская фирма «Modularminingsystem», одно из 

направлений деятельности фирмы – создание компьютеризированных систем управления 

горными работами при открытой добыче полезных ископаемых. Одна из ее наиболее известных 

систем – мощный пакет программ «Диспетчер» (Dispatch). С помощью данной системы из 

одного центра ограниченное количество операторов осуществляет оптимизированный 

автоматический контроль и управление грузопотоками автосамосвалов, работой и 
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перемещением выемочно-погрузочной техники и бурового оборудования, а также 

подготавливает статистические сводки и производственно-технические отчеты. В России 

компания представлена инновационным проектом для ОАО «Аппатит» [4]. 

По результатам проделанного анализа функциональных возможностей 

автоматизированных систем управления горно-транспортными комплексами делаем вывод о 

соответствии систем трех компаний, представленных в работе, следующим стандартам: 

 автоматизированная передача данных и их обработка о местоположении и состоянии 

мобильных объектов, работающих в карьере; 

 автоматическая оптимальная диспетчеризация экскаваторно-автомобильного 

комплекса; 

 мониторинг технического состояния мобильных объектов (контроль загрузки 

автосамосвалов, режимов эксплуатации шин, превышений скоростного режима, соответствия 

плану буровых работ, диагностика узлов и агрегатов карьерных экскаваторов и т. д.); 

 контроль отклонения технологических процессов от заданных параметров и режимов; 

 оперативный и накопительный учет работы мобильных объектов в карьере. 

Установив факт соответствия рассматриваемых систем описанным выше параметрам, 

приходим к заключению, что отечественные автоматизированные системы управления горно-

транспортными комплексами способны заменить импортные. 

Данному процессу способствует установка оборудования компании ОАО «ВИСТ Групп» 

на автосамосвалы компании «БелАЗ» штатно на заводе. Анализ рынка карьерных 

автосамосвалов России и стран СНГпоказал, что компании «БелАЗ» принадлежит доля 94% [1]. 

Таким образом, внедрение автоматизированной системы управления горно-транспортным 

комплексом компании ОАО «ВИСТ Групп» является экономически целесообразным, так как 

можно сократить расходы на оборудование для мобильных объектов.  

Тот факт, что дальнейшие поставки оборудования для обслуживания системы будут 

отечественного производства, делает систему экономически безопасной по отношению к курсу 

валют и нестабильной экономической обстановке.  

Увеличение отечественных разработок для технологической модернизации 

машиностроения и добычи сырья – одно из стратегических направлений развития в стране 

неоиндустриальногоимпортозамещения с целью повышения общей производительности – 

должно всемерно поддерживаться государством. 
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Аннотация: Рассмотрена роль малого бизнеса. Проанализированы меры поддержки 

малого предпринимательства в России. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, меры государственной поддержки. 

Предпринимательство в самом общем виде представляет собой инициативную 

самостоятельную деятельность граждан и их объединений, осуществляемую на свой страх и 

под свою имущественную ответственность, направленную на получение прибыли. 

Малое предпринимательство как сектор экономики создает необходимую атмосферу 

конкуренции, способно быстро реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры, 

заполнять образующиеся ниши в потребительской сфере, создает дополнительные рабочие 

места, является основным источником формирования среднего класса, то есть расширяет 

социальную базу проводимых реформ.  

Развитие малого предпринимательства необходимо,  потому что они дают жизнь старым 

крупномасштабным предприятиям и в союзе с ними получают значительную выгоду как для 

себя, так и для рыночной экономики в целом. Об этом говорят следующие цифры: в США на 

малый бизнес приходится 34,9% чистого дохода, а в Японии 56,6% всей продукции в 

обрабатывающей промышленности производят предприятия малого бизнеса.  

Также малое и среднее предпринимательство в странах ЕС обеспечивает 70% рабочих 

мест в экономике. В структуре нашей экономики малое и среднее предпринимательство пока не 

является существенным звеном как с точки зрения доли в ВВП и общей занятости населения, 

так и с точки зрения фокуса экономической политики. 

Современная структура рыночной экономики в масштабах России предполагает 10-12 

миллионов малых предприятий, работающих на предпринимательских началах, в то время, как 

их фактически насчитывается 300-400 тысяч. Это означает, что малое предпринимательство как 

особый сектор рыночной экономики еще не сформировался, а значит, его потенциал 

фактически не используется. 

В настоящее время, государственная поддержка направлена на снижение рисков малого 

предпринимательства.  

Опираясь на анализ научной литературы и ряд ключевых нормативно-правовых актов в 

сфере малого предпринимательства в современных российских реалиях, весь спектр возможных 

механизмов государственной поддержки малого предпринимательства можно условно 

разделить на следующие группы: 

1. Механизмы нормативно - правового регулирования. Основным актом является ФЗ от 

24 июля 2007 года №209-ФЗ «о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». В законе наиболее значимая роль принадлежит региональным программам 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства, сам же закон, по оценки 

экспертов, является в большей степени «рамочным». 

2. Механизмы финансовой поддержки. В целом финансовая структура малых 

предприятий отличается следующими особенностями: 

- недостаток собственных средств; 

- ограниченный доступ к кредитам в отличие от крупных фирм; 

- нерегулярность финансирования. 

Государственная финансовая поддержка осуществляется согласно Постановлению 

Правительства РФ от 27 февраля 2009 г. N 178 "О распределении и предоставлении субсидий из 

Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства". 

Средства федерального бюджета предоставляются Минэкономразвития РФ на 

конкурсной основе в виде субсидий бюджетам субъектов РФ при условии софинансирования 

расходов за счет средств соответствующих бюджетов. Оказание прямой финансовой поддержки 

субъектам малого предпринимательства находится в компетенции субъекта РФ. Структурно- 

государственная финансовая поддержка малого предпринимательства может быть представлена 

в виде субвенций и субсидий, бюджетных кредитов, займов, ссуд, государственных и 

муниципальных гарантий, особого режима налогообложения. 

3. Механизмы имущественной поддержки. Поддержка оказывается органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в виде передачи во владения и 



261 

(или) пользование государственной и муниципальной имущества, в том числе земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 

механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе 

(по рыночным ценам), на безвозмездной основе, на льготных условиях (по ценам и условиям 

более выгодным чем рыночные).  

В настоящее время к числу основных проблем в этой области поддержки является: 

высокая стоимость аренды объектов недвижимости, краткосрочные договоры аренды, 

недоступность участия малых компаний-арендаторов в конкурсах приватизации, дефицит 

офисов экономического класса и промышленных площадок. 

4. Механизмы предоставления инфраструктурных услуг. Эта поддержка подразумевает: 

- Формирование системы коммерческих и некоммерческих организаций, которые 

осуществляют свою деятельность в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях 

размещения тендеров  на поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ для 

государственных и муниципальных нужд при реализации федеральных и иных программ 

развития малого предпринимательства. 

- Создание центров и агентств по развитию предпринимательства, фондов содействия 

кредитованию, акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных 

фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого предпринимательства. 

Ключевые объекты инфраструктуры поддержки малого предпринимательства  

формируют бизнес-инкубаторы, центры развития предпринимательства, консультационные-

информационные центры и др.. 

Результатом реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации в области развития малого и среднего предпринимательства, а также 

решений, принятых на заседаниях Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и 

развитию малого и среднего предпринимательства, стало завершения процесса формирования 

основополагающей нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Комплексные инициативы, реализованные в Российской Федерации в 2008-2012 годах и 

направленные на решение ключевых проблем предпринимательства, позволили в некоторой 

мере смягчить крайне неблагоприятные условия предпринимательской деятельности в условиях 

кризиса и посткризисного периода. Начиная с 2010 года, в число приоритетных мероприятий 

поддержки малого и среднего предпринимательства впервые были включены такие меры, как 

поддержка начинающих и действующих малых инновационных компаний, компаний 

осуществляющих  разработку и внедрение инновационной продукции, поддержка экспортно-

ориентированных компаний, а также компаний, осуществляющих модернизацию 

производственных активов. 

Перечень мероприятий финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства постоянно расширяется и в 2013 году насчитывал 28 направлений 

поддержки. 

Основной задачей такой поддержки является финансовое обеспечение федеральной 

политики в области государственной поддержки малого предпринимательства в РФ и создание 

эффективно действующего финансового механизма для реализации государственной 

поддержки малого предпринимательства, участие в финансировании региональных и 

межрегиональных программ, а также проектов и мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие малого предпринимательства. 

Таким образом, за последнее десятилетие в России сформировались основные 

общепринятые в странах с развитой рыночной экономикой элементы системы государственной 

поддержки малого предпринимательства. Однако, сложные экономические условия 

хозяйствования и возникающие в связи с этим проблемы развития малого предпринимательства 

в современных условиях, приводят к тому, что необходимо продолжать совершенствовать 

систему государственной поддержки малого предпринимательства. 
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Аннотация: Численность инвалидов в Российской Федерации по последним данным 

превысила 13 млн. человек. В результате травматизма и высокого уровня заболеваемости 

увеличивается число инвалидов трудоспособного возраста, но лишь 15% из них вовлечены в 

трудовую деятельность. В связи с этим занятость инвалидов и связанные с нею проблемы в 

настоящее время достаточно актуальны  и стали предметом пристального внимания, как 

законодателей, так и ученых и практиков, причем не только в России. 

Ключевые слова: трудоустройство инвалидов, квотирование рабочих мест, 

специализированные предприятия. 

Еще в 2011 году началась реализация федеральной целевой программы «Доступная 

среда», что стало шагом на пути к долгожданной ратификации Конвенции ООН «О правах 

инвалидов». Целью программы является обеспечение к 2016 году достойных условий жизни 

инвалидов в обществе: создание необходимой инфраструктуры, переосмысление стереотипов 

об инвалидах в обществе и т.п. Сами же инвалиды, ожидали и ожидают от этой программы 

решения важнейшей для них проблемы – трудоустройства. Трудовая деятельность для человека 

– это не только заработок, но и возможность реализовать свой внутренний потенциал и 

приобщиться к общественным ценностям. Работа позволяет каждому гражданину осознавать 

свою индивидуальность, чувствовать себя частью общества. Работающий человек уважает себя, 

ценит свой труд и труд других. 

В России существует представление, что  инвалиды не желают работать и предпочитают 

оставаться на «шее» государства. На самом деле, среди инвалидов много тех, кто через работу 

стремится стать независимым. Ежегодно в субъектах РФ проводится мониторинг потребности 

незанятых инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве и открытии собственного 

дела. Так, в 2014 году в Красноярском крае 3,5 тыс. человек обратились в службу занятости для 

трудоустройства, из них 2,2 тыс. человек смогли получить работу. В рамках государственной 

программы Красноярского края «Содействие занятости населения» появилось 237 рабочих 

мест, оборудованных для трудоустройства инвалидов. Сумму выплат на расходы предприятиям 

для оборудования рабочих мест в 2015 году планируется увеличить. 

Эффективность трудоустройства инвалидов за рубежом в основном обеспечивается 

созданием специальных служб, которые в свою очередь сотрудничают со службами по 

трудоустройству безработных, не имеющих ограничений по здоровью, чтобы получить 

информацию о наличии вакансий, подходящих для инвалидов. Они же предоставляют 

работодателю частную информацию относительно безработного инвалида, а инвалиду – 

точную оценку работы,  какую он может  выполнить. 

Так, в Нидерландах действует закон о социальном трудоустройстве, согласно которому 

инвалиду пытаются работу в зависимости от его предпочтений и возможностей, а не от наличия 

существующих вакансий. Данный закон распространяется на все предприятия и организации 

независимо от формы собственности и численности персонала. Причѐм, предприниматели сами 

определяют процент рабочих мест на своем предприятии, на которых должны быть заняты 
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инвалиды. Если предприятие получает финансовую помощь от государства на расширение 

производства, то оно обязано трудоустроить определенное количество инвалидов. 

Предпринимателям, принимающим на работу инвалидов, предоставляются льготы и субсидии с 

тем, чтобы покрыть расходы на модернизацию рабочих мест и другие адаптационные меры, 

необходимые для оптимизации труда инвалидов. 

В Германии  разработана государственная программа с целью обеспечения занятости 

лиц с тяжелой степенью инвалидности на общем рынке труда, согласно которой 

предпринимателям, обеспечивающим занятость инвалидов и их профессиональное обучение, 

предоставляются различные субсидии и льготы. Более значительные льготы предоставляются 

предприятиям, обеспечивающим трудоустройство инвалидов сверх норматива, 

предусмотренного системой квот. Малые предприятия, на которые система квот не 

распространяется, также могут воспользоваться льготами и субсидиями при трудоустройстве 

инвалидов. 

В Австрии также получают субсидии и поощрительные выплаты от государства 

предприниматели, предоставляющие работу большему числу инвалидов, чем предусмотрено 

системой квот. Во Франции предприятиям, которые занимаются подготовкой рабочих мест для 

инвалидов, государство предоставляет финансовую помощь, формы предоставления которой 

установлены постановлениями правительства. Система квот и государственного 

субсидирования найма инвалидов предусмотрена и законодательством Японии. Компенсации 

работодателям, использующим труд инвалидов, складываются из отчислений компаний, не 

выполняющих требований закона о квотировании рабочих мест. Установление для организаций 

квот для приема на работу инвалидов предусмотрено и законодательством России. Норма 

численности работников организаций, на которые распространяется данный закон, установлена 

в 100 человек. Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 

человек и не более чем 100 человек, законодательством субъекта РФ может устанавливаться 

квота для приема на работу инвалидов не выше 3% среднесписочной численности работников.  

Порядок установления квоты для трудоустройства инвалидов регламентируется региональным 

законодательством. На федеральном уровне ответственность за нарушение прав инвалидов на 

трудоустройство предусмотрена статьей 5.42 КоАП РФ в виде штрафа от 2 до 3 тыс. руб., но 

состав правонарушения образует лишь отказ работодателя в приеме на работу в пределах 

установленной квоты.  Только эти меры не эффективны, нежелание устраивать инвалидов на 

квотируемые места так высоко, что многие предприниматели идут на различные хитрости: 

покупка трудовых книжек, трудоустройство на бумаге с заработной платой в 1МРОТ. Поэтому, 

на наш взгляд, необходимо увеличить размер штрафа, налагаемого на работодателей за отказ в 

приеме на работу лицам с ограниченными возможностями как минимум до 50 000 рублей. 

Думается, что не лишним будет установление в законе положения о том, что квотируемое 

рабочее место не должно пустовать более 1-го месяца т.е. при увольнении сотрудника-инвалида 

работодатель подает заявку на подбор нового сотрудника. А также было бы неплохо закрепить 

в законодательстве России тот механизм, согласно которому предприятия не заполняющие всю 

квоту рабочих мест для инвалидов, вынуждены платить дополнительные налоги и сборы, 

которые в свою очередь, распределяются государством для создания и улучшения уже 

созданных рабочих мест для инвалидов на предприятиях и организациях государственного  и 

частного сектора. 

Итак, такой механизм как квотирование в нашей стране теряет свою актуальность из-за 

незначительного охвата работодателей, а также частично из-за своего административно-

правового характера. 

Одним из механизмов стимулирования работодателей могло бы стать предоставление 

государством реальной компенсации затрат работодателю за трудоустройство инвалида, 

включающей в себя: расходы на заработную плату, оборудование рабочего места и доставку к 

месту работы. Данный механизм стимулирования работодателей в значительной степени 

отвечает требованиям рыночной экономики и в условиях достаточного количества малых 

предприятий является более эффективным.  

Что касается специализированных предприятий, то с их помощью обеспечивается 

занятость около 12% общей численности работающих инвалидов, так как данное предприятие 

предназначено для определенных категорий инвалидов со значительными потерями функций 
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организма, например, слепых. Поэтому такие предприятия также нельзя рассматривать как 

исключительную форму обеспечения занятости инвалидов. Кстати, в Великобритании 

благотворительные организации могут создавать закрытые специальные цеха для инвалидов и в 

этом случае получают финансовую помощь государства. 

Недостаточное внимание на уровне государства уделяется профессиональной подготовке 

и переподготовке инвалидов. В частности, отсутствуют специальные образовательные 

программы, не оборудуются учебные аудитории, а также учебные места. Думается, что данную 

проблему в какой-то мере можно было бы решить с помощью дистанционного  обучения.  

Таким образом, проблема трудоустройства инвалидов на сегодняшний день по-

прежнему является достаточно острой, особенно в период кризиса, резкого падения курса рубля 

и требует неукоснительного вмешательства со стороны государства. 
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административной ответственности и принципами материальной истины, в первую очередь, 

следует определить понятие срока давности привлечения к административной ответственности. 

Итак, срок привлечения к ответственности исчисляется со дня, следующего за днем совершения 

административного правонарушения. В случае совершения административного 

правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной 

ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, 

предоставленного для исполнения соответствующей обязанности. 

Ключевые слова: срок, ответственность, период, истина. 

Рассматривая проблему соотношения сроков давности привлечения к административной 

ответственности и принципами материальной истины, в первую очередь, следует определить 

понятие срока давности привлечения к административной ответственности. Итак, срок 

привлечения к ответственности исчисляется со дня, следующего за днем совершения 

административного правонарушения. В случае совершения административного 

правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной 

ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, 

предоставленного для исполнения соответствующей обязанности. По общему правилу, 

установленному ст. 4.5 КоАП РФ, срок давности составляет два месяца, а если принятие 

решения о привлечении к ответственности относится к компетенции судьи, то 3 месяца. 

Особый срок давности привлечения к административной ответственности установлен за 

нарушение законодательства о коррупции – лицо может быть привлечено к ответственности в 

течение 6 лет со дня совершения административного правонарушения. [1] КоАП РФ 

предусматривает единственный случай приостановления течения срока давности - 

удовлетворение ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту его жительства. Тогда 

период со дня удовлетворения ходатайства до дня поступления материалов дела судье, в орган 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166137/
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или должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело по месту жительства лица, в 

отношении которого ведется производство по делу, из срока давности исключается. Например, 

если гражданин совершил нарушение правил дорожного движения на территории района или 

области, не являющимся его местом жительства, он вправе ходатайствовать перед судом о 

передаче материалов дела в суд по месту своего жительства. Время пересылки материалов дела 

из одного суда в другой суд для рассмотрения дела по существу не будет включено в сроки 

давности привлечения к административной ответственности. [4] Наверное, самым 

распространенным правонарушением, на сегодняшний день, является управление 

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Рассмотрим такой 

пример, водитель управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст. 

12. 8 КоАП РФ), за это правонарушение предусмотрено лишение водительского удостоверения 

на срок от 1,5 до 2 лет. Поскольку сотрудники ГИБДД извещают о месте и времени 

рассмотрения дела в момент составления протокола (или позднее), постольку гражданин 

является надлежаще извещенным. Следовательно, необходима уважительная причина неявки в 

суд. Самым лучшим вариантом является неявка в судебное заседание по причине болезни. Так, 

в день судебного заседания вам необходимо: - заболеть - «взять больничный», уведомить суд о 

том, что не можете явиться в суд по причине болезни; направить в суд телеграмму либо сдать в 

канцелярию суда ходатайство (самому в суд являться не следует) об отложении рассмотрения 

дела в связи с болезнью и невозможностью присутствовать в судебном процессе. После 

получения такого ходатайства, суд не может рассмотреть дело без участия гражданина, 

поскольку будут нарушены ваши права, предусмотренные ст.ст. 25.1, 29.1, КоАП РФ. 

Рассмотрение дела будет отложено. После получения новых повесток о вызове в судебное 

заседание следует повторить описанную процедуру (на практике боле 3-х раз повестки не 

присылают, поскольку истекает двухмесячный срок давности привлечения к административной 

ответственности). В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ, в случае истечения сроков давности 

привлечения к административной ответственности производство по делу об административном 

правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению. 

Следовательно, можно явиться в суд и потребовать прекращения производства по 

административному делу (желательно, путем подачи письменного заявления). Через десять 

дней после вступления Постановления о прекращении административного производства в силу, 

нужно получить его на руки. Далее направляетесь в суд, где можете получить водительское 

удостоверение в обмен на Постановление. [2] Или поступить следующим образом. Если в 

момент составления протокола об административном правонарушении гражданин не 

подписывал протокол и какие-либо другие документы, то он считается не извещенным о 

времени и месте дальнейшего рассмотрения вашего административного дела. Суд должен будет 

его известить. Что бы избежать наказания необходимо: - не получить повестку о вызове в 

судебное заседание либо не получить телефонограмму от Суда. Для этого нужно не 

расписываться в журнале почтальона о доставлении вам повестки. Договориться с 

родственниками и соседями, чтобы они так же не расписывались вместо гражданина в 

получении повестки (в почтовом ящике будут оставлять извещения о том, что на почте можно 

получить заказное письмо). Это письмо получать не следует - в результате у суда не будет 

доказательств того, что гражданин извещен надлежащим образом. Следовательно, суд не будет 

иметь права рассмотреть дела в отсутствии гражданина. В дальнейшем, по истечении двух 

месяцев, гражданин может обратиться в суд с заявлением о прекращении производства по 

административному делу. [3] С другой стороны, в ходе судебных разбирательств по делам об 

административных правонарушениях зачастую возникает необходимость в проведении 

экспертизы. В подобных ситуациях, учитывая возможную длительность проведения 

экспертизы, судьи, в том числе ссылаясь и на указания вышестоящих судов, обращают 

внимание на то, что главное для них – рассмотреть дело в пределах сроков давности, а поэтому 

делают вывод о том, что ходатайства лиц о назначении технической или почерковедческой 

экспертизы направлены на необоснованное затягивание рассмотрения дела, а поэтому 

оставляют их без удовлетворения. Однако в ряде случаев проведение подобных исследований 

является объективной необходимостью. Так, в настоящее время широкое распространение 

получила практика проведения бестиражных лотерей с использованием специального 

электромеханического оборудования. Судебная практика привлечения субъектов 
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предпринимательской деятельности к административной ответственности за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (незаконное 

осуществление деятельности по проведению азартных игр), объективно показала, что между 

административным органом и лицом, привлекаемым к административной ответственности, 

всегда возникает спор, является ли изъятое оборудование игровым. Так, организаторами 

данных мероприятий указанное оборудование сертифицировано как лотерейное, сотрудники же 

полиции относят такое оборудование к игровым аппаратам. Проблема технического различия 

игровых и лотерейных аппаратов нашла свое разрешение в письме Минфина РФ от 07.04.2008 

г. № 05-03-08/19, в соответствии с которым основной и необходимой частью игрового автомата, 

которая определяет его функциональную принадлежность, является центральный блок 

управления с заложенной игровой программой, определяющей результаты игры на нем. 

Учитывая наличие данного нормативного документа, арбитражные суды, отказывая в 

привлечении лиц к административной ответственности, указывают, что довод сотрудников 

полиции об относимости изъятого оборудования к игровым аппаратам не может быть принят во 

внимание как достоверный, поскольку для обоснованного и объективного вывода по вопросам с 

технической составляющей необходима специализированная квалификация. Хотя, 

справедливости ради, следует отметить, что существующая судебная практика является далеко 

не единообразной и имеются вступившие в законную силу судебные акты, в которых судьи 

делают самостоятельные выводы о неправомерности подобной деятельности, исходя из иных 

признаков азартных игр. [5] Следует подчеркнуть, что согласно ч.1 ст.1.6 КоАП РФ 

обеспечение законности при применении мер административного принуждения предполагает 

не только наличие законных оснований для применения административного наказания, но и 

соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной 

ответственности, в том числе и соблюдение требований закона о презумпции невиновности. 

Все выше изложенное показывает, что в целях реальной реализации принципа материальной 

истины (полнота, всесторонность и объективность) необходимо увеличить срок давности с двух 

месяцев до одного года, либо предусмотреть дополнительные основания приостановления 

данного срока и процессуального срока производства по делу, например, в случае болезни, 

назначения экспертизы по делу, не получения уведомления о судебном заседании и т. д. 

Библиографический список 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (по 

состоянию на 1 октября 2012 года). Новосибирск: Норматика, 2012. - 367 с. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 г. N 9-П "По делу о 

проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца 

третьего статьи 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.Ю. Карелина, 

В.К. Рогожкина и М.В. Филандрова" 

3. Административное право России: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2011. – 752с. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 40 "О внесении 

изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 

года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях". 

5. Вестник Томского Государственного Университета. Право. Отдельные проблемы 

производства по делам об административных правонарушениях: информ.-аналит. журн./ 

Научная библиотека ТГУ. - Т., 2011, №2. 

 

 

ББК 67.301 

ВОПРОС О ТОЛКОВАНИИ ПОНЯТИЯ: КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

 

Д.С. Пачковских 

Алтайский экономико-юридический институт 

 



267 

Аннотация: Анализ итоговых решений судебных органов показал, что в судах 

сложилось неоднозначное толкование понятия «причинение лицом вреда, охраняемым законом 

интересам в состоянии крайней необходимости». Некоторые суды в качестве критерия 

учитывают размер реального ущерба, выраженного в стоимостном измерении, иные - в 

контексте их безопасности для других граждан. 

Ключевые слова: закон, критерий, признак, деяние, правовая природа. 

Вопрос, касающийся крайней необходимости, является одним из самых актуальных, так 

как при крайней необходимости очень трудно понять, находилось ли лицо в момент 

совершения деяния в состоянии «крайней необходимости», насколько данное деяние 

соответствует признакам «крайней необходимости» и условия правомерности его применения. 

При крайней необходимости обязательно причиняется вред либо лицу, либо охраняемым 

законом общественным отношениям. Правовая природа, сущность, форма и содержание 

обстоятельств, свидетельствующих о причинении вреда в состоянии крайней необходимости 

однозначно неопределенны. В то же время отсутствие института крайней необходимости и 

неопределенность еѐ критериев создают предпосылки для ограничения гражданской 

активности, участия граждан в поддержании общественного порядка.  

Исходя из положений ст. 2.7 КоАП РФ, крайняя необходимость - это причинение лицом 

вреда охраняемым законом, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей 

личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам 

общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена другими средствами и 

если причинѐнный вред является менее значительным, чем предотвращѐнный вред.  

Для действий лиц в состоянии крайней необходимости характерны различные 

нравственные и правовые предпосылки. Объективные предпосылки обусловливают 

правомерность или противоправность действий, вызванных совершением правонарушения, 

наличием обстоятельств, не зависящих от воли людей (например, техногенными 

чрезвычайными ситуациями), либо введением особого административного режима. К 

субъективным предпосылкам относится нравственная мотивация действий, их психологическая 

оценка. Лицо, пресекающее правонарушение или осуществляющее иные позитивные функции, 

осознает их законность, отдавая себе отчет в том, что защита правоохраняемых интересов в 

данной обстановке неизбежно сопряжена с причинением вреда или с физическим 

принуждением нарушителя. Действия лиц в состоянии крайней необходимости всегда 

сопряжены с причинением имущественного ущерба, телесного (физического) или морального 

вреда нарушителю или добросовестному лицу, при этом в случае проступка вред причиняется 

нарушителем или лицом, пресекающим его действия. Для квалификации крайней 

необходимости особое значение имеет оценка вреда, причиненного правомерными действиями, 

хотя по общему правилу (ч. 3 ст. 1.5 КоАП) причинитель вреда не обязан доказывать 

законность своих действий; соотношение причиненного и предотвращенного вреда может быть 

установлено на основе свидетельских показаний.  

Таким образом, квалификация превышения пределов крайней необходимости при 

совершении преступления сопряжена не только с подтверждением объективных критериев 

(квалификацией размера причиненного вреда и его корреляцией с предотвращенным вредом), 

но и с установлением субъективных факторов правонарушения, в частности с выявлением 

обстоятельств, при которых устранялась опасность. Характерно, что последний признак не 

принимается во внимание в случае установления состояния крайней необходимости при 

совершении административных правонарушений. Квалифицирующие признаки крайней 

необходимости, как правило, учитываются только при производстве по делам об 

административных правонарушениях, предусмотренных КоАП; при выявлении признаков 

бюджетного, налогового правонарушения они во внимание не принимаются.  

Обратимся к практике. В силу ст. 2.7 КоАП РФ не является административным 

правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии 

крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей 

личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам 

общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и 

если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред. Состояние 

крайней необходимости - форма невиновного причинения вреда. 
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К юридической природе крайней необходимости в правоприменительной практике 

обнаружилось два подхода. В соответствии с первым, который нам представляется 

правильным, статья 2.7 КоАП РФ не только освобождает лицо, совершившее административное 

правонарушение в состоянии крайней необходимости, от административной ответственности, 

но и не считает такие действия административным правонарушением, поскольку имеет место 

причинение вреда охраняемым законом об административных правонарушениях интересам в 

состоянии крайней необходимости. В судебной практике наличие в действиях 

заинтересованного лица крайней необходимости довольно часто подвергается сомнениям, в 

результате отвергается как довод при первичном рассмотрении дела или становится причиной к 

отмене ранее принятого по делу решения. 

Вместе с тем изучая судебную практику Алтайского края, был выявлен случай, когда 

водитель - житель села, привлекаемый к административной ответственности за управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, документально доказал, что в 

этот день его ребенка покусала собака, и он вынужден был ради спасения жизни ребенка сесть 

за руль и везти его в районную больницу. Учитывая, что происшествие имело место в сельской 

местности, в которой отсутствует транспортная инфраструктура, сопоставимая по 

возможностям с городской, принимая во внимание представленные справки из медицинского 

учреждения, суд признал в действиях водителя состояние крайней необходимости и дело 

прекратил. 

Оставление места ДТП в целях установления личности другого участника происшествия 

также не отвечает признакам крайней необходимости. Мировой судья прекратил производство 

по делу на основании п. 3 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с тем, что Н. оставил место дорожно-

транспортного происшествия в состоянии крайней необходимости и не имел умысла скрыться с 

места происшествия. ДТП произошло при встречном разъезде двух автомобилей в результате 

соприкосновения автомобиля под управлением С. С левой частью кузова автомобиля под 

управлением Н. Поскольку водитель С. не заметил причинения механических повреждений 

обоим транспортным средствам и продолжил движение дальше, Н. развернул свой автомобиль 

и догнал его. После этого Н. и С. вернулись на место происшествия и расположили автомобили 

в соответствии с тем, как они находились в момент ДТП. Водитель Н. не выполнил требования 

п. 2.5 ПДД: не остановил немедленно транспортное средство, не включил аварийную световую 

сигнализацию и не выставил знак аварийной остановки. То обстоятельство, что С. не заметил 

повреждения транспортных средств и продолжил движение, по мнению суда, не предоставляло 

Н. право продолжить движение даже в целях установления личности второго участника 

дорожно-транспортного происшествия. Дальнейшее движение С. на автомобиле не угрожало 

личности и правам Н. или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или 

государства. Н. мог идентифицировать транспортное средство С. по государственным 

регистрационным знакам его автомобиля. Обстоятельства, приведенные мировым судьей в 

обоснование крайней необходимости, можно было учесть при признании малозначительности 

совершенного Н. правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ. Суд, проверяя 

доводы жалобы, учитывал, что крайняя необходимость исключает противоправность имевшего 

место деяния, образующего объективную сторону правонарушения, в силу: а) объективно 

сложившейся обстановки - опасности; б) цели, которую преследует лицо, - устранить 

опасность.  

При этом суд подчеркнул, что состояние крайней необходимости возникает в случае, 

когда имеется действительная, реальная, а не мнимая угроза охраняемым интересам. Если 

угроза может возникнуть в будущем, то состояние крайней необходимости отсутствует, на что 

указывают слова "для устранения опасности, непосредственно угрожающей". В деле 

отсутствовали доказательства того, что в связи с исполнением К. поставленной ему служебной 

задачи, направленной на пресечение преступления, связанного с контрабандой наркотиков, 

было действительно предотвращено готовящееся или своевременно раскрыто совершенное 

преступление, предотвращена угроза охраняемым законом интересам общества и государства. 

Сам К. только лишь высказывал предположение о том, что совершенное им административное 

правонарушение помогло бы пресечь совершение преступных действий лица, попавшего в поле 

зрения органов наркоконтроля. Таким образом, доводы К. о том, что он нарушил ПДД РФ в 
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состоянии крайней необходимости, ничем подтверждены не были, судья оценил их как 

опровергнутые. 

Анализ итоговых решений судебных органов показал, что в судах сложилось 

неоднозначное толкование понятия «причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в 

состоянии крайней необходимости». Некоторые суды в качестве критерия учитывают размер 

реального ущерба, выраженного в стоимостном измерении, иные - в контексте их безопасности 

для других граждан. 
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На сегодняшний день проблема беженцев - это один из самых сложных вопросов, 

стоящих перед мировым сообществом. Он является предметом активного обсуждения в 

различных странах, которые продолжают поиск более эффективных средств защиты этих 

весьма уязвимых групп населения и оказания им помощи.  

Нельзя не отметить и такой факт, что в странах Восточной Европы происходят 

достаточно бурные политические события. Все это ведет к росту беженцев в различных 

государствах, включая Российскую Федерацию. Миграция населения - одна из важнейших 

проблем современного мирового развития; это не только простое механическое передвижение 

людей, а сложный процесс, затрагивающий многие стороны социально-экономической, 

общественно-политической, этнической, нравственно-психологической, религиозно-духовной 

жизни целых стран и народов. Из существующих категорий мигрирующего населения, прежде 

всего беженцы, все чаще становятся объектом обсуждения государственных, общественно-

политических структур и научных кругов. Активизация, всплеск миграции населения является 

следствием мировых войн, распада многонациональных государств, создания новых 

государственных образований. 

Беженец - это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое 

в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности 

и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой 

вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны 

своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не 

желает вернуться в нее вследствие таких опасений. [1]  

Административно-правовой статус беженцев в Российской Федерации — 

предоставленная российским государством система прав, свобод, гарантий и возложенных в 
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сфере государственного управления обязанностей, а также ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. 

Административно-правовой статус беженцев представляет собой достаточно сложное 

явление, объединяющее не только права и обязанности, но и другие элементы: принципы, 

правоспособность, гражданство, гарантии и т.д. 

По данным УФМС по Алтайскому краю на территории края по состоянию с 01.01.2014 

по 07.10.2014г. зарегистрировано 2551 фактов постановки на миграционный учет граждан 

Украины, снято с миграционного учета 1291 гражданина. Таким образом, в крае постоянно 

находится 1252 иностранных гражданина, покинувших территорию Украины. В целом, 

статотчет показывает прирост граждан, которые в 2014 году приняли решение получить 

гражданство Российской Федерации и обратились в миграционную службу края с 

надлежащими документами. Это не только граждане Украины, национальный состав весьма 

разнообразен. 

Так как данная категория граждан является весьма уязвимой, существует большой риск 

правового незнания, влекущего за собой  совершения ими административных правонарушений.  

Исходя из судебной практики (Алтайский край) за 2013г. ст. 18.8 КоАП РФ. Нарушение 

иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию 

либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации является одной из 

лидирующих видов правонарушений.  

Опираясь на судебную практику за 10 мес. 2014 г. то, одними из лидирующих 

правонарушений являются ст.12.27 КоАП РФ. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-

транспортным происшествием, а так же ст. 18.8 КоАП РФ. [2] Все эти сведения подтверждают 

тот факт, что беженцы не до конца осведомлены о законах той территории, на которой 

находятся. Поэтому они и совершают различные административные правонарушения в силу 

правовой безграмотности. А незнание закона не освобождает от ответственности. 

Комплексное исследование сущности административного правонарушения является 

весьма важным не только для юридической науки, но и для социальной практики. Особую 

значимость оно приобретает в современных условиях Российской федерации, когда, с одной 

стороны растет уровень правонарушений, а с другой стороны стоит задача формирования 

правового государства и гражданского общества.  

В качестве профилактики административных правонарушений среди беженцев, на мой 

взгляд, необходимо привлечь как работников миграционной службы, так и студентов 

юридических вузов, для проведения социальных работ с данной категории лиц и повышения их 

правовых знаний. 

В завершении можно прийти к выводу, о том, что проблема беженцев продолжает 

оставаться сегодня вызовом для международного сообщества. В то время как государство, 

принимающие беженцев, должно выполнять различные меры социально-правового характера, в 

том числе и проведения мер профилактики совершения административных правонарушений 

среди беженцев, пребывающих на территории г. Барнаула и в целом Российской Федерации. 
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Коррупция – это противозаконная деятельность должностного лица на своем посту, 

направленная на удовлетворение личных интересов, при этом приносящая вред его 

работодателю или в нашем случае государству. 

Система противодействия коррупции, согласно положениям Федерального закона «О 

противодействии коррупции», включает в себя деятельность соответствующих субъектов 

противодействия «по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению, 

пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с 

коррупцией), а также по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений».  

Противодействие коррупции в таможенных органах, на сегодняшний день, является 

актуальным направлением для исследования в связи с тем, что, во-первых, именно таможенная 

службы обеспечивает значительную часть поступлений в бюджет государства, во-вторых, как 

отмечают исследователи «отсутствие полноценного теоретического осмысления проблемы 

коррупции в таможенных органах РФ привело к отсутствию полноценной концепции по 

противодействию коррупции ФТС России» и, наконец, анализ статистических данных 

показывает, что за 2014 г. по материалам подразделений по противодействию коррупции 

возбуждено 305 уголовных дел, что на 23,5% больше, чем в 2013 году. Из них по 

преступлениям коррупционной направленности возбуждено 155 уголовных дел (103 – в 

отношении 74 должностных лиц таможенных органов и 52 – в отношении 57 

взяткодателей).Таким образом, доля уголовных дел коррупционной направленности, 

возбужденных по материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных 

органов в общем количестве коррупционных уголовных дел, возбужденных всеми 

правоохранительными органами Российской Федерации в отношении должностных лиц 

таможенных органов, составила 92,3%. 

Наиболее распространенными видами преступлений, выявленных в указанный период, 

являются: дача взятки (ст. 291 УК) – 38 уголовных дел; получение взятки (ст. 290 УК РФ) – 31 

уголовное дело; служебный подлог (ст. 292 УК) – 23 уголовных дела; халатность (ст. 293 УК) – 

17 уголовных дел.  

Причинами проявления коррупции в таможенных органах являются: низкая заработная 

плата должностных лиц, запутанность и сложность таможенных процедур, а также слабое 

взаимодействие между бизнес-сообществом и должностными лицами таможенных органов. 

Можно предложить следующие профилактические мероприятия и механизмы 

противодействия коррупции в таможенных органах: 

 организация постоянного взаимодействия службы по противодействию коррупции 

Управления, руководителей таможенных органов с подразделениями МВД России, ФСБ России 

в вопросах выявления, пресечения и предупреждения таможенных правонарушений, а также 

коррупционных проявлений среди должностных лиц таможенных органов; 

 разработка и внесение дополнений в программы подготовки и переподготовки кадров 

таможенных органов по вопросам профилактики коррупции; 

 постоянное осуществление и доведение до должностных лиц таможенных органов 

анализа правоприменительной практики по фактам преступлений, связанных с 

коррупционными деяниями в таможенном деле и эффективности профилактических 

мероприятий по предупреждению коррупционных действий участников ВЭД и должностных 

лиц таможенных органов в таможенном деле; 

 совершенствование механизмов мотивации деятельности должностных лиц по 

эффективному исполнению ими своих должностных обязанностей; 

 разработка практических мер, направленных на формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям коррупции со стороны должностных лиц таможенных органов; 

 более широкое использование мирового опыта профилактики коррупционных 

проявлений в таможенных органах Управления с учетом особенностей экономической 

ситуации в Российской Федерации. 

Так, например, в Сингапуре для борьбы с коррупцией были предприняты следующие 

шаги: строгая регламентация действий чиновников, упрощение бюрократических процедур, 

жесточайший надзор над соблюдением высоких этических стандартов, создано автономное 
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Бюро по расследованию случаев коррупции (CPIB),основными функциями которого стали: 

получение и расследование жалоб, содержащих обвинения в коррупции в общественных и 

частных сферах; расследование случаев халатности и небрежности, 

допущенныхгосударственными служащими; проверка деятельности и операции, проводимых 

государственными служащими с целью минимизировать возможность совершения 

коррумпированных действий; введены экономические санкции за дачу взятки или отказ от 

участия в антикоррупционных расследованиях, а также предприняты жѐсткие акции вплоть до 

поголовного увольнения сотрудников таможни и других госслужб. Примечательно, что 

коррупционеры, помимо исполнения обычного судебного приговора, обязаны возместить 

стоимость полученной взятки. Для тех, кто не в состоянии произвести полное возмещение, 

выносится более строгий судебный приговор. Если же обвиняемый в коррупционных 

отношениях уже умер, конфискуется его имущество. Благодаря этой стратегии Сингапур стал 

одним из наименее коррумпированных государств мира – 4е место в CorruptionPerceptionIndex 

2008. 

А в шведской стратегии акцент был перенесен на систему стимулов, побуждающих 

население к противодействию коррупции. Ее отличительные черты: основные инструменты – 

налоги, льготы и субсидии; свободный доступ к внутренним государственным документам; 

независимая и эффективная система правосудия; установление высоких этических стандартов 

для государственных чиновников. 

Спустя всего несколько лет после начала антикоррупционной кампании честность стала 

социальной нормой среди чиновников. На сегодняшний день Швеции присвоен первый ранг в 

CorruptionPerceptionIndex. Секрет стратегии кроется в выполнении следующих задач: 

повышение экономического благосостояния, достижение социального равенства, борьба с 

бедностью и, что также немаловажно – восприятие честности как нормы поведения чиновника. 

Меры по борьбе с коррупцией, перечисленные в этих примерах, в той или иной форме нашли 

отражение и в стратегиях других государств. Не вдаваясь в дальнейшие детали, отметим, что 

наиболее эффективными являются комбинированные методы, применяемые по отдельности, 

они вряд ли приведут к значительным результатам, если и вовсе не ухудшат ситуацию. Об этом 

надо помнить и российским борцам с коррупцией – особенно учитывая, что в этом году страна 

опустилась на 147-е место в индексе восприятия коррупции TransparencyInternational. Одними 

лишь благими намерениями, к сожалению, обойтись не удастся – и пакет антикоррупционных 

законов, разработанный Президентским советом по противодействию коррупции, явное тому 

подтверждение. В таможенных органах России мерами по противодействию коррупции в 

настоящее время является широкое внедрение электронного декларирования и отделение 

таможенника от участников ВЭД в процессе принятия решений по таможенному оформлению и 

контролю товаров, ротация, а также повышение профессионализма должностных лиц 

таможенных органов. 

Действующей системе мер противодействия коррупции в таможенных органах присущи 

такие недостатки, как отсутствие концепции обеспечения собственной безопасности 

таможенных органов, несовершенство ведомственной нормативно-правовой базы по 

противодействию коррупции, отсутствие механизма взаимодействия ФТС России со службами 

стран-участниц Таможенного союза по вопросам противодействия коррупции, недостатки 

кадровой политики таможенных органов и ряд других. Анализ научной литературы и 

действующего законодательства позволяет говорить о том, что повышению эффективности 

противодействия коррупции в таможенных органах может способствовать не только реализация 

мер, направленных на совершенствованиедействующегозаконодательстваи 

правоприменительной практики, но и на формирование у сотрудников таможенных органов 

негативного отношения к коррупции, что предполагает разработку и реализацию 

профилактических мероприятий, в состав которых необходимо включить как ознакомление 

сотрудников таможенных органов с основами антикоррупционного законодательства, так и 

формирование навыков активного правомерного поведения в коррупциогенных ситуациях. 
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Аннотация: в данной статье нами рассмотрены проблемы компенсации морального 

вреда при оказании некачественных медицинских услуг в России, а также сделаны выводы о 

том, в каком направлении в дальнейшем должно идти изменение правового регулирования. 
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компенсация морального вреда. 

Актуальность разрешения правовых проблем, возникающих при оказании медицинских 

услуг, объясняется тем, что практика реформирования современного здравоохранения, 

становления страховой медицины и развития законодательной базы, обеспечивающей ее 

функционирование, идут по пути возрастания ответственности субъектов 

гражданских правоотношений по оказанию медицинских услуг за качество предоставляемой 

медицинской помощи, за нарушение установленных законодательством прав граждан-

пациентов. 

В праве Российской Федерации институт компенсации морального вреда только 

развивается. 

Медицинские услуги мы относим к категории социальных услуг, то есть таких, которые 

обеспечивают деятельность общезначимой направленности; имеют неограниченный круг 

субъектов, пользующихся ими; осуществляются либо органом государственной или 

муниципальной власти, либо другим субъектом; основываются как на публичной, так и на 

частной собственности. 

Оказание медицинских услуг гражданину-пациенту как платно, так и бесплатно 

производится на основании договора об оказании услуг. Данный договор 

является возмездным всегда, поскольку оплата услуг производится страховыми компаниями, 

осуществляющими обязательное или добровольное медицинское страхование, т.е. не бесплатно 

для исполнителя. Поэтому к правоотношениям по оказанию медицинских услуг гражданину-

пациенту бесплатно должны применяться положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре возмездного оказания услуг и положения Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 

В целях детализации прав граждан при оказании медицинских услуг, разработки 

механизмов их защиты, необходимо принять специальный Федеральный закон «О защите прав 

пациента». Предметом правового регулирования такого закона должен стать весь комплекс 

общественных отношений, в которые вступает гражданин-пациент, в первую очередь четко 

должны быть сформулированы права пациента при оказании ему медицинских услуг, 

определены механизмы, обеспечивающие реализацию и защиту прав пациента при оказании 

ему медицинских услуг. Правовой механизм защиты прав пациента как специфического 

субъекта права должен заключаться в следующем: необходимо установить запрет на нарушение 

прав пациента, определить меру ответственности за нарушение прав пациентов, разработать 

правовые средства защиты прав пациента, обеспечивающие возможность пациенту пресечь эти 
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нарушения, восстановить свое имущественное положение. В российском законодательстве и 

правоприменительной практике нет точно сформулированных критериев и методов оценки 

размера компенсации морального вреда в денежной форме. Данный вопрос отдан на 

усмотрение суда. Таким образом, размера компенсации морального вреда в денежной форме не 

существует до тех пор, пока суд его не определил. Именно поэтому у истца нет субъективного 

права требования компенсации морального вреда в заранее определенном размере, он может 

лишь требовать, чтобы суд определил этот размер и вынес решение о соответствующем 

взыскании с ответчика. При этом истец может указать желаемую сумму компенсации (что и 

происходит в большинстве случаев), но такая сумма является не более чем мнением истца о 

размере компенсации, которое не имеет правового значения для суда. Доказывание факта 

причинения потерпевшему морального вреда, наличия нравственных или физических 

страданий, им перенесенных, действующим законодательством вменяется в обязанность 

последнего. 

В целях существенного упрощения позиции потерпевшего предлагается освободить его 

от бремени доказывания данных обстоятельств путем закрепления в ст. 151 ГК РФ принципа 

презумпции морального вреда, сформулированного следующим образом: 

Любое физическое лицо, в отношении которого совершено неправомерное деяние 

(действие или бездействие), признается понесшим моральный вред, если не будет доказано 

обратное. 

В виду рискового характера деятельности по оказанию медицинских услуг, сложности 

или невозможности предвидения наступления неблагоприятных последствий, считаем 

необходимым  распространить действие нормы о компенсации морального вреда независимо от 

вины причинителя вреда на случаи причинения вреда жизни или здоровью гражданина 

вследствие оказания медицинских услуг как основанных, так и не основанных на применении 

лекарственных средств и иных обладающих вредоносными свойствами объектов. В связи с 

этим предлагается дополнить ст. 1100 ГК РФ вторым подпунктом: «вред причинен жизни или 

здоровью гражданина при оказании медицинских услуг», изложив ее в следующей редакции: 

«Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда 

в случаях, когда: вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной 

опасности; вред причинен жизни или здоровью гражданина при оказании медицинских услуг». 

В зависимости от того, какого рода нарушения прав пациента допущены, какие в связи с 

этим наступили последствия, в правоотношения, возникающие по поводу привлечения к 

юридической ответственности правонарушителя, могут вступать одновременно несколько лиц: 

потребитель медицинской услуги - пациент; производитель медицинской услуги -лечебное 

учреждение как юридическое лицо и (или) конкретный медицинский работник; страховая 

медицинская организация (территориальный фонд обязательного медицинского страхования) - 

как лица, на которые договорными и (или) правовыми нормами возложена обязанность 

обеспечивать контроль качества медицинской помощи, оказываемой в системе обязательного 

медицинского страхования, и защищать права застрахованных; и, наконец, государство в лице 

соответствующих органов, наделенных властными полномочиями - как гарант соблюдения прав 

граждан. 

Мы находим существующее на сегодняшний день добровольное страхование 

профессиональной ответственности медицинских работников не способным решить весь 

комплекс проблем, возникающих вследствие оказания медицинской услуги. Кроме того, 

оказание медицинских услуг носит рисковый характер, поскольку даже 

вследствие надлежащего оказания медицинских услуг может быть причинен вред жизни и 

здоровью гражданина-пациента, а также моральный вред. Поэтому с целью возмещения вреда 

жизни и здоровью гражданина-пациента, а также морального вреда, причиненного вследствие 

оказания медицинских услуг, необходимо введение обязательного страхования риска 

профессиональной ответственности медицинских работников. Самого по себе деяния, 

причиняющего вред, недостаточно для возникновения ответственности за причинение вреда. 

Т.е. несмотря на то, что гражданин претерпевает физические и нравственные страдания во 

многих случаях, в том числе в результате неправомерных действий других лиц, это не означает, 

что он во всех случаях приобретает право на компенсацию морального вреда. Такое право 
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возникает при наличии совокупности предусмотренных законом условий ответственности за 

причинение морального вреда, в целом характеризующих деяние как правонарушение. 

Мы считаем, что целесообразно законодательно установить возможность компенсации 

морального вреда с учетом мнения потерпевшего как в денежном, так и в другом выражении, в 

том числе путем предоставления какого-либо имущества, иных благ. Подобная модель 

компенсации морального вреда актуальна для потерпевшего, поскольку определение 

компенсации морального вреда в иной материальной форме для него может быть наиболее 

значимым, чем в денежной форме (например, осуществление бесплатного медицинского ухода, 

получение автотранспортного средства, переоборудованного для инвалидов). В целях 

реализации данного положения предлагается внести изменения в ст. 151 и п. 1 ст. 1101 ГК РФ, 

предусмотрев возможность осуществления компенсации морального вреда в денежной или 

иной материальной форме с учетом мнения потерпевшего. 
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В настоящее время уделяется огромное внимание психическому состоянию личности, 

его составным элементам, так как поведение человека, его мысли зависят именно от 

психического состояния в данный момент. Данный феномен рассматривается с разных сторон, 

и довольно часто расчленяется на составляющие его части. Психическое состояние личности 

рассматривается с точки зрения эмоциональных переживаний, внешней реакции индивида на 

то, или иное переживание, физиологической основы психического процесса. Также важно 

отметить феномен субъективного благополучия у студентов, так как он играет важную роль в 

формировании личности, в частности, в формировании самооценки и профессиональном 

самоопределении. От психического состояния личности и его ощущения себя благополучным 

зависят многие аспекты его жизни, как личностные, так и профессиональные. 

Несомненно, психическое состояние личности и ее благополучие - субъективные 

понятия, в которых присутствует определенная динамика, иначе говоря, они изменчивы, 

следовательно, есть то, что вызывает изменение уровня этих понятий. Общепринята точка 

зрения о том, что на формирование этих понятий у индивида и их динамику оказывают влияние 

многие внутренние факторы личности (субъективные переживания, состояния кризиса, 

личностные особенности психики и развития индивида). Но кроме внутренних факторов   есть 

еще и внешние, которые представляют собой ни что иное как взаимодействие личности с 

социумом, давление этого социума на нормы, ценности личности, иначе говоря, суггестивное 

воздействие. Суггестивным воздействием, по сути, является любой обмен информацией между 

людьми. 
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Целью нашего исследования было определить взаимосвязь актуального 

психологического состояния личности и субъективного благополучия у студентов. 

Важная функция психического состояния заключается в том, что оно характеризует 

деятельность личности, как психическую, так и физическую. Но важно заметить то, что 

характеризует оно временную деятельность человека, так как является динамической 

структурой личности. Также стоит обратить внимание на то, что проживание того или иного 

психического состояния индивидуально, оно подчеркивает, а в будущем и формирует (если это 

кризисное состояние) своеобразные черты личности. Проживание того или иного психического 

состояния определяется в основном характером человека и его особенностями нервной 

системы. Основные эмоциональные состояния, которые испытывает человек, делятся на 

собственно эмоции, чувства и аффекты. Эмоции и чувства предвосхищают процесс, 

направленный на удовлетворение потребности, находятся как бы в начале его. Эмоции и 

чувства выражают смысл ситуации для человека, с точки зрения актуальной в данный момент 

потребности, значения для ее удовлетворения предстоящего действия или деятельности. 

Личность объединяет в себе все компоненты психического функционирования индивида, 

то есть личность в реальности – это то, как человек осознает себя как единое целое. Это 

выражается в единстве всех компонентов и сторон бытия и отражается в самосознании. В более 

широком смысле, все, что переживает человек – является составной частью его личности 

(субъективные переживания, личностные особенности и т.д.) 

В психологии личности переживание индивидом своего собственного (субъективного) 

благополучия – это одна из главных составляющих его психического состояния, актуального в 

момент переживания. Ведь именно от переживания состояния субъективного благополучия, как 

многофакторного состояния, зависит сфера влияния индивида на различные параметры такие 

как: продуктивность деятельности, успешное поведение, эффективность коммуникации с 

другими людьми, внешняя и внутренняя активность индивида. 

Выделяют социальный, материальный, религиозный, физический и психологический 

факторы, которые в целом и составляют целостный образ субъективного благополучия 

личности. Раскроем подробнее сущность психологического фактора. Психологический фактор - 

это слаженность психических процессов и ощущение гармонии с самим собой. Также это 

ощущение целостности себя и чувство равновесия. Субъективное благополучие личности более 

устойчиво при наличии внутренней гармонии, и  отсутствии ярко выраженного переживания, с 

которым человек не готов справиться самостоятельно. Данные составляющие психологического 

фактора отождествляют с понятием «психологическое здоровье личности». Психологическое 

здоровье – соответствие между целями и возможностями, жизненными ценностями и 

потребностями индивида. Также это согласованность процессов самореализации индивида, 

личного пространства, ресурсов, времени. Данный компонент зависит от ощущения себя в 

социуме, наличием успешной коммуникации с родными и близкими индивида, наличие того, 

или иного социального статуса, вариативности моделей своего поведения. 

В психологической науке на современном этапе ее развития присутствует 

неоднородность понятий «благополучие субъективное» и «благополучие психологическое». 

Одни ученые рассматривают субъективное благополучие как часть психологического, а другие 

отождествляют, сливают эти понятия. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

субъективное благополучие - многоаспектное понятие, где прослеживается взаимосвязь не 

только внутренних переживаний личности, но и ее физического самочувствия, воздействия 

социума на данную личность, и наличие внутренней гармонии. Субъективное благополучие 

переживается с разной интенсивностью и по-разному в зависимости от личностных 

особенностей, условий жизни, потребностной сферы индивида, и его волевых качеств. 

Для выявления взаимосвязи между актуальным психическим состоянием и 

субъективного благополучия нами было организовано и проведено эмпирическое исследование, 

в котором приняли участие студенты 2 курса очной формы обучения НОУ ВПО НГИ. Объем 

выборки составил 30 человек, среди которых 24 девушки, 6 юношей. Возрастной показатель 

выборки варьировался от 18 до 21 года. С целью выявления актуального психического 

состояния у испытуемых, их доминирующих чувств в данный момент, применялась методика 

оценки актуального психического состояния (ОАПС). Для изучения компонента субъективного 

благополучия испытуемых был применен опросник «Шкала субъективного благополучия» 
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(ШСБ). С целью подтверждения гипотезы о наличии взаимосвязи между психическим 

состоянием личности и ее субъективным благополучием у студентов был проведен 

корреляционный анализ с использованием t-критерия Стьюдента. По результатам анализа была 

обнаружена взаимосвязь между личностной тревожностью и субъективным благополучием 

личности (p=0,05). Было выявлено, что уровень тревожности у испытуемых увеличивается 

вместе со снижением параметра субъективного благополучия. 

Гипотеза о наличии взаимосвязи между психическим состоянием личности и 

субъективным благополучием частично подтверждена, так как была обнаружена корреляция 

между субъективным благополучием личности и шкалой тревожности по методике 

психического состояния личности. Что касается шкал физического самочувствия, тонуса, 

активации и эмоциональной возбудимости, значимых взаимосвязей  с субъективным 

благополучием личности не обнаружено. По результатам исследования для выявления 

значимых различий между испытуемыми по большему количеству шкал,  в рамках задач 

исследования необходимо расширить выборку испытуемых, уравновесить половой состав 

выборки. Это свидетельствует о том, что полученные результаты нельзя оценивать, как 

итоговые. Необходимо более углубленное исследование по этой проблеме. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что чем выше уровень тревожности у 

личности, тем ниже чувство определенности, а соответственно и уровень субъективного 

благополучия. 
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Аннотация. Процесс занятий боевыми единоборствами зачастую сопровождается 

высоким процентом травматизма. Профилактике травматизма и соблюдению мер личной 

безопасности при занятиях боевыми единоборствами должно уделяться большое внимание, 

особенно на начальном этапе тренировочного процесса. 

Ключевые слова: спортивный травматизм, единоборства, тренировочный процесс. 

В настоящее время в ходе организации и проведения занятий по физической подготовке и 

тренировок по различным видам боевых единоборств, в том числе в высших учебных 

заведениях, особое внимание уделяется профилактике травматизма и неукоснительное 

соблюдение мер личной безопасности при выполнении физических упражнений. В свою 

очередь, несмотря на самые тщательные меры предосторожности, в ходе проведения занятий, а 

также и при проведении соревнований по различным видам спорта,зачастую имеют место те 

или иные виды травматических повреждений.Травмы спортивного характера по 

статистическим данным составляют около 3% от всех видов травм. Профилактические меры, 

направленные на борьбу с травматизмов включают в себя: непосредственно соблюдение мер 

личной безопасности, мероприятийпрофилактического характера, организация лечения 
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травмированного до  полного выздоровления, с целью исключения регресса травмыи 

еепатологического осложнения.Субъектами профилактики спортивного травматизма 

непосредственно выступают преподаватели учебных заведений и тренеры по отдельным видам 

спорта, которые в свою очередь должны уделять данному направлению должное внимание[1,4]. 

Так, с целью исключения условий, способствующих возникновению травм, необходимо 

знать основные причины и условия их возникновения: 

1. Недостаточность организации проводимых занятий, тренировок и соревновательных 

мероприятий; 

2. Нарушение методик учебногопроцесса, организации ипроведения 

тренировочныхзанятий и соревновательных мероприятий; 

3. Неудовлетворительные условия и состояния мест проведения занятий, неисправность 

оборудования и тренировочного инвентаря, несоответствие формы одежды и обуви 

обучающихся; 

4. Не принятие во внимание климатических и метеорологических условий; 

5. Не соблюдение основополагающих требований и норм врачебного контроля и 

соблюдению санитарно-гигиенических мер; 

6. Не принятие мер к соблюдению дисциплины обучающихся; 

7. Не принятие во внимание физического и психологического состоянияобучающегося 

(внутренние факторы). 

По статистике, наибольшее количество травматических повреждений обучающиеся 

получают именно в процессе начального изучения программного материала, как правило, 

они составляют около 60% всех случаев данной категории.  

К одним из основных причин возникновения травматизма можно отнести ошибки в 

методике организации и проведения учебных и тренировочных занятий. Главным образом это 

обусловлено тем, что при работе с обучающимися не всегда соблюдаютсяосновополагающие 

принципы тренировки, к которым относятся: постепенность; 

последовательность;регулярность;интенсивность; индивидуальность. 

Кроме этого, причинами получения травматических повреждений могут способствовать 

недостаточное уделение внимания разминке, форсированность тренировочных действий, в 

заключительной части тренировочного занятияприменение комплекса технически сложных 

комбинаций приемов и упражнений, отсутствие страховки (взаимостраховки) или ее 

неправильное применение, также может привести к получению травмы. 

Наиболее распространенными условиями приводящими к травмам, является 

недостаточность организации учебных и тренировочных, а также соревнований, что составляет 

до 10% всех травм. 

К наиболее частым причинам, приводящим к получению спортивных травм 

относятся:  

- нарушение требований инструкций и планов проводимых мероприятий; 

- неправильное составление программ соревнований и режима их проведения;  

- отсутствием должного индивидуального контроля со стороны тренерско-

преподавательского состава. 

Необходимо обратить внимание на рациональное размещение обучающихся на 

территории спортивных объектов и непосредственно в зоне тренировочного пространства. 

Также необходимо исключить комплектование групп разновозрастнымиобучающимися, 

обучающихся имеющих различный уровень подготовки и спортивной квалификации. При 

организации и проведении тренировок по единоборствам необходимо учитывать 

антропометрические данные обучающихся. 

Зачастую травмы, получаемые спортсменами могут быть связаны с участием одного и 

того же спортсмена в соревнованиях по разным видам спорта без должного уровня физической 

подготовленности, несвоевременных приходом обучающихся на тренировочные занятия, 

дезорганизация в сменах занятий спортивных групп, разнонаправленному движению по 

стадиону, спортивному залу, несоблюдением необходимых интервалов и дистанций при 

движении или выполнении упражнений и т.п. 

По имеющимся сведениям различных авторов, в результате недостатков материально-

технического обеспечения спортивных объектов для проведения занятий и спортивных 
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мероприятий, из-за которых происходит 10 – 30 % от общего количества всех видов спортивных 

травм. Наиболее распространенными недостатками данного типаявляются: неровность 

поверхности тренировочного покрытия, наличие на нем посторонних предметов, механические 

повреждения пола, помостов, неисправность снарядов и крепежных приспособлений, 

изношенность тренировочной амуниции, к которым в единоборствах относятся пробитые  

боксерские перчатки, защитные накладки на ноги и т.д. [3]. 

К способствующим факторам причинению травм относится: 

- низкий уровень санитарного состояния спортивных сооружений, игнорирование 

гигиенических норм температурного режима, освещенности, не обеспечение проветривания, 

либо вентиляции закрытых спортивных сооружений и т.д.; 

- грубые нарушения установленных требования врачебного контроля по допуску к 

учебным и тренировочным занятиям, допуск к занятиям лиц, с отклонениями в состоянии 

здоровья, игнорирование рекомендаций врача по имеющимся ограничениям в дозировке 

нагрузок, высокий уровень физической нагрузки для лиц начального уровня подготовки, либо 

после перенесенного заболевания или травмы, без должного врачебного обследования и 

допуском к занятиям. 

- личная недисциплинированность обучающихся, которые допускают нарушение 

установленных норм и правил поведения на занятиях и несоблюдению мер безопасности. 

Причинами спортивных травм могут способствовать так называемые внутренние 

факторы, к которым чаще всего относятся утомление, переутомление, перетренированность, 

латентное протекание предзаболевания, нераспознанных болезней, очагов хронической 

инфекции, которые в первую очередь сказываются на снижении внимания и координации 

обучающихся. 

В случае возникновения внешних факторов и внезапных обстоятельств, 

непосредственно угрожающих жизни и здоровью обучающихся, занятия немедленно 

прекращаются до момента полного устранения источника опасности. В связи с чем,в случае 

получения обучающимся повреждений и трав, преподаватель должен владеть практическими 

навыками в оказании первой медицинской помощи [2,4].  

В свою очередь, обучающиеся обязаны неукоснительно соблюдать установленные 

требования мер личной безопасности при обращении с тренажерами, спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Важная роль в обеспечении безопасности при проведении учебных занятий и 

спортивных мероприятий отводится инструктажу, который должен проводиться как 

непосредственно перед началом изучения новых разделом и тем, так и перед каждым занятием. 

Обучающиеся не допускаются до учебных и тренировочных занятий до того момента, пока не 

пройдут вводный инструктаж, на котором с самого первого занятия знакомят с общими 

положениями и правилами техники безопасности[1]. 

Инструктажи проводится на первых занятиях по изучаемым дисциплинам с наглядной 

демонстрацией и изучением приемов страховки, самостраховки, применением 

предохранительных приспособлений и защитного спортивного инвентаря.  

Как преподаватели, так и обучающиеся несут персональную ответственность за 

нарушение требований безопасности (дисциплинарную либо гражданско-

правовую,административную, уголовную). 

Так, необходимо большее внимание уделять основным и наиболее сложным сторонам 

преподавания, к которым можно отнести, искусство обучения и тренировки, организаторские 

способности, возможность увлечь обучающихся, на что непосредственно влияет высокий 

уровень личной подготовленности преподавателя. С другой стороны необходимо помнить о 

том, что учебные и тренировочные занятия, а также проводимые спортивные мероприятия 

должны проводиться в специально оборудованных спортивных площадках, помещениях и 

сооружениях, с использованием исправного инвентаря и оборудования. 
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Статья направлена на раскрытие темы законности и правопорядка. Содержит в себе 

основные понятия и особенности по данной теме. 
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Законность и правопорядок являются объектом пристального внимания ученых-юристов. 

В результате в теории государства и права сложились две отдельные категории: «законность», в 

рамках которой существуют различные определения данного явления, и «правопорядок», в 

которой тесно переплетаются мотивы правового и не правового характера, государственного и 

общесоциального содержания, взаимодействуют интересы различных групп, слоев, граждан 

общества. 

В юридической литературе нет единого мнения о трактовке данных правовых категорий, 

существует лишь несколько определений и рассуждений о законности и правопорядке. 

В правовой системе общества эти два понятия тесно взаимосвязаны. Они имеют много 

общего, поскольку слишком высока степень их взаимопроникновения. Например, 

упорядоченность, с одной стороны, есть результат осуществления права и законности, а с 

другой – их важнейшее свойство.  

Обе эти категории формируются на одних и тех же принципах, тесно взаимосвязаны с 

властью, у них единое государственно-волевое содержание и интересы. Они сочетаются с 

правами, свободами, обязанностью и ответственностью граждан, субъектов права, имеют 

формальную нормативную определенность. Но все это не отрицает, а предполагает наличие 

принципиальных различий, выражающих их самостоятельность, специфику. 

Правопорядок и законность – своеобразные инструменты, позволяющие решать 

поставленные задачи и достигать цели. Есть законность – есть и правопорядок. 

Существование законности и правопорядка немыслимо без демократии. От того, в какой 

степени в демократическом государстве исполняются законы и на сколько строгим является 

правопорядок, зависит дальнейшее развитие современной цивилизованной демократической 

страны. 

Однако недостаточно просто провозгласить законность и правопорядок, мало издать 

хорошие законы – необходимо, чтобы существовали определенные гарантии этих ценностей, их 

реальности, доступности и эффективности. Речь идет о целой системе мер, усилий, механизмов, 

призванных стимулировать и гарантировать соблюдение законов и поддержание должного 

правопорядка в обществе, так как автоматически, само собой этого не происходит. 

Законность как требование строгого и неуклонного соблюдения и исполнения 

юридических норм возникла вместе с правом. Она является атрибутом правового 

регулирования и в этом смысле производна от права. Однако законность – явление исторически 

развивающееся: она возникла вместе с правом и обществом и в своем развернутом виде, 

отвечающем современным представлениям о ней, законность предстала, когда произошло 

формирование буржуазной демократии, а право стало мерой свободы формально равных 

индивидов. Законность в этот период сформировалась как идея, как конституционный принцип, 

как режим жизни демократического общества. В таком качестве уже законность определяет 
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содержание конкретных правовых систем, ее действие связывается лишь с правовыми законами 

и она становится правозаконностью. Связи законности с демократией и правовым законом 

настолько тесны и неразрывны, что некоторые авторы даже считают, что законность возникла 

именно в этот период, а не вместе с правом. 

Законность – это явление многогранное и универсальное, соотносимое со всеми 

институтами правовой системы общества. Во-первых, она характеризует правовой порядок 

формирования гражданского общества - формирования (реформирования) его экономической 

системы, социальной структуры, политических отношений, интеллектуального компонента и 

др. Во-вторых, законность – это правовой способ взаимодействия государства и общества, 

структур власти и населения страны. С одной стороны, здесь необходимо представление 

качественных услуг структурами публичной власти; с другой стороны – уважение к закону, 

исполнение обязанностей и т. п. В-третьих, это средство приведения общества к согласию, 

равновесию, благополучию. 

Требования законности (то, что требует законность) отражают ее направленность, 

обусловленную содержанием норм права. В отличие от принципов, которые, выражая 

содержание законности, действуют во всех ее сферах, относятся ко всем видам деятельности 

любых субъектов общественных отношений, требования связаны с отдельными видами 

деятельности определенных субъектов.  

Гарантии законности – это средства и условия, обеспечивающие соблюдение законов и 

подзаконных актов, беспрепятственное осуществление прав граждан и интересов общества и 

государства. 

Различают следующие виды гарантий законности: 

1) социально-экономические – степень экономического развития общества, уровень 

благосостояния, экономическая свобода и т. п.; 

2) политические – разделение властей, степень демократизма политической системы и 

конституционного строя, плюрализм и т. д.; 

3) организационные – эффективная деятельность контролирующих и надзорных 

органов; 

4) общественные – комплекс общественных средств, механизмов и иных мер, 

применяемых в борьбе с нарушениями закона; 

5) идеологические – степень развития правосознания, уровень нравственного, правового 

воспитания и т.д. 

6) юридические – способы и средства, установленные в законе с целью предупреждения, 

устранения и пресечения нарушений правовых требований. 

Таким образом, законность сводится к строгому, неуклонному соблюдению, исполнению 

норм права участниками общественных отношений. 

Правопорядок определяется как состояние правовой упорядоченности социальных 

связей, которое формируется вследствие фактической реализации правовых предписаний в 

результате осуществления принципа законности. 

Правопорядок – состояние правовой урегулированности социальных связей. 

Особенность правопорядка заключается в следующем: 

1) он запланирован в нормах права; 

2) возникает в результате реализации данных норм; 

3) обеспечивается государством; 

4) создает условия для организованности общественных отношений, делает жизнь 

человека определенней, устойчивей, стабильней в правовом пространстве. 

Законность, правопорядок и демократия соотносятся следующим образом: 

1) с одной стороны, подлинная демократия невозможна без законности и правопорядка; 

2) с другой стороны, законность и правопорядок не будут социально значимы и ценны 

без демократических механизмов, институтов норм, с помощью которых можно легитимно 

изменять нормативную базу законности и правопорядка. 

Укреплению законности и правопорядка способствуют такие проявления демократии, 

как демократическое содержание закона, контроль общественности за реализацией законов и 

т.п. В свою очередь, законность и правопорядок могут способствовать развитию и укреплению 

демократии. 
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По мнению И.В Михеевой управление экономикой - одно из основных направлений 

деятельности государства. Это наиболее емкая сфера общественных отношений, включающая 

отрасли материальной и нематериальной сферы. Управление экономикой осуществляется в 

различных направлениях: формирование правовой базы рыночных отношений, создание 

административных структур для осуществления государственного регулирования, участие 

государства в производстве (функционирование государственных, муниципальных унитарных 

предприятий), осуществление национализации и приватизации, регулирование развития 

отдельных отраслей экономики.  

В этой связи особенно возрастает роль экономического законодательства, в частности - 

регионального, основной целью которого является правовое регулирование экономических 

отношений на территории субъекта РФ. Речь идет и о непосредственно экономическом 

производстве (промышленность и строительство), и об агропромышленном комплексе, и о 

хозяйственной инфраструктуре (транспорт, связь, торговля и пр.), налогах, финансах, кредите, а 

также о бюджетных отношениях и отношениях собственности.  

Однако каждая республика, край, область имеют свои особенности экономического и 

социального, территориального и природно-климатического, национального и культурного 

характера, которые влияют на направления содержания правового регулирования 

экономической деятельности в регионе. 

Правовое обеспечение региональной экономической деятельности включает два 

основных элемента: 

1. Экономические органы исполнительной власти в регионе; 

2. Правовые акты и методы правового регулирования экономики. 

В частности, в Уставе Красноярского края четко выделены предметы ведения и 

полномочия администрации как органа исполнительной государственной власти Красноярского 

края. Согласно ст.37 Устава Красноярского края на нее возлагаются распорядительные функции 

по выработке и реализации эффективной экономической и социальной, налоговой и бюджетной 

политики, концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях правового 

обеспечения социально-экономического развития края, управления и распоряжения 

собственностью, а также ряд других исполнительных функций. Существуют также группы 

правовых актов, определяющие статус краевых экономических органов, а именно 

постановления и распоряжения о создании нетрадиционных структур управления 

экономической сферой, консультативных органов.  

В правовое обеспечение региональной экономической деятельности входит нормативно-

правовое регулирование вопросов государственного программирования социально-

экономического развития, отношений собственности и бюджетных правоотношений, 

антимонопольное законодательство, ценообразование и защита прав потребителей. Важное 

направление правового регулирования экономики в регионе - разработка, утверждение и 

реализация прогнозов и программ социально-экономического развития.  
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Кроме того, актуальным становится вопрос о создании схем управления областями и 

регионами. Например, в Уставе Иркутской области определяющее воздействие на 

региональную структуру экономики оказывают отношения собственности. В Тверской области 

сейчас внедряется системный подход к управлению собственностью на региональном уровне: 

создана концепция, составлена и реализована комплексная программа управления 

собственностью. 

В Нижегородской области субъектам инвестиционной деятельности в сфере экономики 

предоставляются льготы при аренде объектов недвижимости государственной собственности. В 

тех регионах и областях, где сконцентрированы предприятия военно-промышленного 

комплекса, приоритетными направлениями обеспечения экономики является оптимизация 

структуры промышленности и практически во всех субъектах Федерации проводится политика 

привлечения инвестиций в налоговой и кредитной сфере, развития малого и среднего 

предпринимательства, в связи с этим принимаются соответствующие нормативно-правовые 

акты. Вступили в силу законы Республики Адыгея, Удмуртской Республики, Республики Коми 

где первоочередной задачей является восстановление потенциала обеспечения экономики 

регионов. За последние годы приняты законы, которые определяют формы, объемы, источники, 

условия обеспечения экономики регионов. 

Итак, развитие и обеспечение экономики в регионе регулируется комплексом средств 

правового характера. Региональное законодательство в этой сфере развивается в соответствии с 

федеральными актами применительно к различным отраслям региональной экономики. В этой 

связи предстоит решить ряд актуальных проблем: 

1) Отладить взаимодействие региональных и федеральных структур. 

2) Привести региональные правовые акты в соответствие с федеральным 

законодательством. 

3) Создать более эффективные механизмы обеспечения экономики регионов Российской 

Федерации. 

4) Усилить внимание региональных органов к реализации федеральных законов и иных 

актов. 
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разработки маркетинговых программ необходимо оценить уровень конкурентоспособности 

компании с использованием различных методов оценки. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, методы оценки конкурентоспособности, 
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Конкурентоспособность предприятия - это его преимущество по отношению к другим 

предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. Конкурентоспособность 

предприятия зависит от ряда факторов, которые можно считать составляющими 

конкурентоспособности: технико-экономические, коммерческие, нормативно-правовые. 

Несмотря на достаточно глубокий уровень разработки проблемы конкурентоспособ-

ности, единого подхода к ее количественной оценке до сих пор нет. Проблемы анализа и 

оценки конкурентоспособности сложны и многогранны. Наиболее известные на сегодняшний 

день модели и методы оценки конкурентоспособности предприятия можно разделить на две 

группы: 

- аналитические (рейтинговая оценка, оценка на основе доли рынка, оценка на основе 

потребительской стоимости, оценка на основе теории эффективной конкуренции); 

- графические методы (матрица БКГ, McKinsey, модель «Привлекательность рынка – 

преимущества конкуренции», матрица Портера, многоугольник конкурентоспособности). 

Оценку конкурентоспособности предприятия следует проводить несколькими методами, 

так как это обеспечит максимальное соответствие полученных результатов реальному 

положению расстановки конкурентных сил на рынке. В качестве объекта исследования выбрано 

предприятие розничной торговли «Молодежный стиль», специализирующееся на продаже 

молодежной одежды в краевом центре. В качестве конкурентов отобраны торговые фирмы 

«Индиго» и «Каприз», соответствующие объекту исследования по целевой аудитории. 

Оценку конкурентоспособности торгового предприятия начнем с применения 

маркетингового подхода (таблица 1), основным достоинством которого является возможность 

определения ожиданий потребителей и их требований, предъявляемых к магазину.  

Определим критерии оценки конкурентоспособности фирмы: 

- ассортимент товаров, рассматриваемый с точки зрения его ширины и глубины; 

- комплекс услуг, в т.ч. помощь при выборе товара, разного рода дополнительные услуги 

(камера хранения, парковка автомобиля и др.); 

- уровень цен и динамика их изменения; 

- месторасположение магазина, его доступность;  

- время работы магазина и время пребывания в нем, зависящее от легкости обнаружения 

нужных товаров, длины очереди в кассы; 

- уровень обслуживания (квалификация персонала); 

- атмосфера магазина, зависящая от оформления интерьера, уровня гигиены, расстановки 

товаров, освещения, музыкального фона и т.д. 

 

Таблица 1 – Оценка соответствия конкурентов требованиям и ожиданиям потребителей 

 

 

Наименование критерия 

Важность 

критерия для 

покупателя, 

% 

Оценка степени удовлетворенности по 

пятибалльной шкале 

«Молодежный 

стиль» 

«Индиго» «Каприз» 

Уровень цен 47 4,7 4.1 3.0 

Ассортимент 42 2,3 2.8 3.0 

Удобство расположения товаров 42 3,0 3,0 3.2 

Уровень обслуживания  39 4,6 3.9 4.0 

Атмосфера магазина 26 4,5 4,5 4.5 

Время работы 20 4,6 4.5 4.0 

Итого  23.7 22.8 21.7 

 

По всей совокупности выбранных критериев исследуемая фирма имеет преимущество за 

счет более эффективной ценовой политики, качества обслуживания и режима работы, при этом 

значимо уступает конкурентам по ассортименту продукции. Оценка конкурентоспособности 



285 

предприятия с применения маркетингового подхода позволяет лишь выявить соответствие 

характеристик торговой организации требованиям и ожиданиям потребителей, при этом не 

учитываются факторы, оказывающие так же существенное влияние на конкурентоспособность 

фирмы, но не подлежащие оценке потребителями столь явно. 

Далее применим метод исследования конкурентоспособности предприятия на базе 

концепции «5P», позволяющей провести оценку по более широкому кругу показателей, чем по 

предыдущему методу. Сравнительный анализ проведем по следующим факторам: product – 

продукт; price – цена; place – сбыт; promotion – продвижение товара; personal – персонал (оценка 

экспертным путем по пятибалльной шкале в таблице 2). 

 

Таблица 2 - Оценка конкурентоспособности фирмы методом «4P» 

Факторы конкурентоспособности "Молодежный стиль" "Индиго" "Каприз" 

1. Товар 

- престиж торговой марки 

(производителя) 5 4 5 

- качество 4 4 5 

- насыщенность 4 3 4 

- гармоничность 5 4 5 

Итого 18 15 19 

2. Цена 

- уровень цен 5 4 3 

- условия оплаты 5 4 3 

- форма оплаты  5 5 4 

- скидки 5 5 5 

Итого 20 18 15 

3. Каналы сбыта 

- местоположение 3 5 4 

- торговая площадь 4 4 3 

- складская площадь 4 4 5 

- планировка торгового зала 5 5 5 

- система поставок товара 4 5 4 

Итого 20 23 21 

4. Продвижение товаров  

- реклама  4 3 3 

- стимулирование сбыта 4 3 3 

Итого 8 6 6 

5. Персонал 

- .квалификация  5 4 5 

- текучесть кадров 5 4 3 

- организационная культура  4 4 4 

Итого 14 12 12 

ВСЕГО 78 74 73 

Общий вывод по таблице практически совпадает с выводом по предыдущей таблице: 

итоговый показатель конкурентоспособности исследуемой фирмы превышает показатели 

конкурентов за счет более эффективной ценовой и коммуникативной политики, культуры 

обслуживания. 

После проведения исследований конкурентоспособности предприятия аналитическими 

методами применим графический метод – построим многоугольник конкурентоспособности 

фирмы по ряду ключевых факторов успеха (рисунок 2). Графическая интерпретация результатов 

исследования с использованием аналитических методов анализа конкурентоспособности 
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предприятия «Молодежный стиль» позволяет наглядно представить его конкурентное 

положение, способствует системному восприятию полученных результатов исследования.  

 

 
Рисунок 2  – Многоугольник конкурентоспособности 
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Аннотация: В статье раскрываются варианты изучения спроса покупателей в 

спортивных товарах г. Хабаровска на основе совершенствования маркетинговой деятельности. 

Ключевые слова: опрос посетителей; метод регистрации; информационная программа; 

расчет эффекта. 

Важнейшим направлением совершенствования управления товарооборотом любой 

компании является изучение и анализ предпочтений потенциальных покупателей. Такая работа 

была проведена нами в крупных торговых центрах г. Хабаровска. 

Мы использовали следующие варианты: 

1. Опрос посетителей на выставках-продажах и специализированных выставках, 

распродажах – эффективен для опроса покупателей по новым моделям для определения 

приоритетов ассортиментной политики. Этот метод помимо изучения спроса способствует 

http://www.cfin.ru/management/
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увеличению продаж. Выставке-продаже, распродаже предшествует мощная рекламная 

кампания, центральная лаборатория представляет новые модели для изучения спроса. 

2. Непосредственно на самом мероприятии проводился опрос посетителей. Все 

пожелания записывались в специально составленную таблицу. Опрос покупателей проводился 

каждые 8-10 месяцев для отслеживания тенденций в изменении предпочтений. 

Разрабатывалась, затем распечатывалась анкета. Процесс анкетирования стимулируется 

проведением лотереи с выигрышем призов, получением ценных подарков. Такое исследование 

очень эффективно, но нерентабельно ввиду высокой стоимости и длительности процесса 

получения всей необходимой информации. 

3. Метод регистрации заявок, возвратов - эффективен для изучения спроса на модели в 

потоке. Применяется для планирования ассортимента. Регистрируются неудовлетворенные 

заявки, анализируются движения товара по складу, выносятся предложения об уценки. 

4. Метод пробных продаж – наиболее эффективный и объективный метод изучения 

спроса на новые модели. Опытная партия около 50 штук реализуется как в магазине, так и на 

выездной торговле. Опрашиваются покупатели, товароведы. Вариант, так называемого, 

поощрительного опроса. Суть заключается в том, что за ответ на вопрос респондент 

поощряется, например, значком от компании. Все эти методы дополняют друг друга и для 

всестороннего изучения спроса необходимо им постоянно пользоваться.  

Для того, чтобы ежеквартально проводить исследования покупательского спроса, 

достаточно стандартизировать несколько анкет и работать по ним постоянно, тем самым 

отслеживая изменения спроса и предпочтений покупателей. Следует чаще проводить 

рекламные акции в магазинах города. Они способствуют увеличению осведомленности 

покупателей о товаре и повышают интерес к нему и, следовательно, спрос. Отделу маркетинга 

и сбыта необходимо вести учет спроса на каждый вид товара и принимать план, опираясь на 

полученную статистику. Отсутствие информации о предприятии в СМИ неблагоприятно 

сказывается на еѐ имидже, а так же влияет на спрос товаров, поэтому перед выводом на 

потребительский рынок новых товаров необходимо провести широкомасштабную рекламную 

кампанию. При затаривании складов выпущенной продукцией провести 1-2 недельную 

распродажу со снижением цен. Можно приурочить распродажу к какому-либо празднику или 

событию в общественной жизни города, страны и т.д., обязательно используя информационную 

поддержку СМИ. Разработка новых товаров с предварительным изучением нужд и 

потребностей потенциальных клиентов.  

Также для того, чтобы улучшить маркетинговую деятельность на предприятии, 

предлагаем в отделе маркетинга разработать специальную компьютерную программу, чтобы 

данные от маркетинговых исследований учитывались централизованно и можно было 

проследить изменение покупательского предпочтения, спроса, цены на продукцию ООО 

"СПОРТСИТИ". Это позволит предприятию с более полной точностью отслеживать изменения 

на рынке и реагировать на изменения, происходящие на рынке. Для того, чтобы рассчитать 

эффект, который будет произведен после совершенствования маркетинговой деятельности на 

предприятии и маркетинговых мероприятий, которые в последствии будут реализованы, 

рассчитаем затраты на формирование информационной компьютерной программы. 

Чтобы создать информационную программу на данном предприятии ему необходимо: 

принять на работу соответствующий персонал: специалиста в компьютерных технологиях, 

который мог бы создать регулярно совершенствовать эту программу, а также выступать в 

качестве технического персонала для обслуживания других компьютеров. Рассчитаем затраты 

на зарплату работникам отдела в месяц. 

S з/п= Зс х 1чел. , где  S з/п – затраты на зарплату специалиста, руб.; 

Зм –зарплата ведущего специалиста, руб.; Sз/п = 17000р х 1чел. = 17000. 

Необходимо приобрести новые комплектующие для персональных компьютеров: 

Sоб=Sкомпл.Х3к, где Sоб – стоимость уже усовершенствованного оборудования, 

Sкомпл – стоимость комплектующих,  3к – три компьютера; 

Sоб = 15000 х 3 = 45 000. 

Рассчитаем итоговые затраты на внедрение информационной программы: 

Sи = Sз/п + Sоб.                                    Sи = 17000р + 45000р = 62000 руб. 

Теперь рассчитаем затраты на предложенные мероприятия.  
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Исследование предпочтений потребителя: создание флаера (форматом А5) по ценам 

рекламного агентства «Полиграфия», в которых будет содержаться краткая анкета с опросом 

предпочтений потребителя (предложенная выше), с кратким описанием ассортимента товаров и 

характеристикой предприятия и с учетом возврата этих флаеров. 

Sпот. = Sф + Змер.,где  Sпот. – затраты на предпочтение потребителя, руб.; 

Sф – затраты на напечатание флаеров, руб.–3000 экз. х 2.1руб. = 6300руб.; 

Змер. – зарплата мерчендайзеров (200 руб. /день) руб. - для размещения этих флаеров 

наймем 10 студентов т.е. 200руб. х 10 = 2000руб. 

Sпот. = 6300руб. + 2000руб. = 8300руб. 

Создадим web-страницу в интернете для облегчения поиска информации о товарах 

предприятия для оптовых и розничных покупателей, тем самым экономя свое время. Для 

создания web-страницы нам потребуется веб-дизайнер, который разработает и создаст эту 

страницу. 

Зв-д = 27000руб., где    Зв-д – заработная плата веб-дизайнера, руб. 

Налаживание связи с потребителем (целевым рынком): 

Sсв = Sк. к + Sб + Sэ + Sк-д, где Sсв –затраты на налаживание связи с потребителем, руб.;  

Sк. к–затраты на создание карманного календаря - 3000экз. х 1,7руб. = 5100 руб.; 

Sб – затраты на создание буклета с двумя фалицами (формата А4), описывающий 

ассортимент нашего предприятия – 2000экз. х 4,1руб. = 8200 руб.;  

Sэ – затраты на создание этикетки (формата 7х10) с фирменным логотипом предприятия, 

с целью поддержания известности, узнаваемости и запоминания товаров «СПОРТСИТИ».  

Эти этикетки буту раздаваться всем кто приобрел продукцию «СПОРТСИТИ» - 20000 

экз. х 0,5руб. = 10000 руб.; 

Sк-д – затраты на создание календаря - домик - 1000экз. х 6,2руб.= 6200 руб.; Sсв. = 

5100руб. + 8200руб. + 10000руб. +6200руб. = 29500 руб. 

Для создания имиджа фирмы создадим вывеску (на метало каркасе): 1 кв метр стоит 

1100 руб. Объем вывески составит 4 х 1 метр. 

Sв = Sс + Sу , где    Sв – затраты на создание вывески, руб.; 

Sс – затраты на стоимость самой вывески - 4кв. м х 1100руб. = 4400руб.; 

Sу – затраты на монтаж и установку вывески - 4400руб. х 30% =1320 руб. 

Sв = 4400руб. + 1320руб. = 5720руб. 

Исследование конкурентов – мы ничего не затратим, потому что наши помощники будут 

сами добывать информацию о конкурентах (т.е. ходить на выставки, брать прайсы, листовки и 

т.д.). Рассчитаем суммарные затраты на совершенствование маркетинговой деятельности 

исходя из предложенных мероприятий.  

Sобщ. = Sи + Sпот. + Sз. д. + Sсв + Sв 

Sобщ. = 21000руб. +8300руб. +27000руб. +29500руб. + 5720руб. = 85 800 руб. 

Рассчитаем эффективность, ожидаемую после образования отдела маркетинга и предложенных 

мероприятий.  

Эффективность = Общая прибыль/ Сумму затрат 

Эффективность =  104900/85 800= 1,6. 

Предположим, что разработанные предложения позволят увеличить прибыль 

предприятия на 5%. Исходя из этого, рассчитаем балансовую рентабельность маркетинговой 

деятельности по формуле: 

Rб = П/Sобщ. х 100% , где  П – прибыль, руб.; Sобщ. – суммарные затраты. 

Rб =104900руб./65800руб. х 100% = 159%. 

Подсчитаем, за сколько окупятся наши предложенные мероприятия. 

Суммарные затраты = 85800 руб.; Общая прибыль =104900руб . 

Следовательно, затраты на совершенствование управления товарооборотом с 

использованием маркетинговой деятельности очень быстро окупятся, и ожидаемый эффект от 

предложенных мероприятий не заставит себя долго ждать. Осуществляемые затраты окупились 

бы и принесли бы доход с каждого вложенного рубля - 2 руб. И затраты окупятся за шесть 

месяцев. 
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МЕХАНИЗМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ МЫСЛЕЙ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
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«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация: в статье раскрывается понятие «мысль», приводятся признаки и 

содержательная характеристика процесса образования мыслей. Анализируется роль и 

особенности проявления мыслей в движениях, словах и поведении человека.  

Ключевые слова: мышление, мыслительный процесс, мысль, идеомоторика, внутренняя 

речь. 

Мысли проявляются в нашей жизни в движения или в нашем поведении, а также 

отражается в нашей жизни. Раскроем понятие мышление и мысль. Мышление - высший 

познавательный психический процесс. Оно представляет собой форму отражения человеком 

действительности, порождающую такой результат, которого в самой действительности или 

субъекта на данный момент времени не существует. Мышление человека также можно понимать 

как творческое преобразование имеющихся в памяти представлений и образов.  

Мысль рассматривается с точки зрения нейрофизиологии. Сточки зрения И.М.Сеченова - 

воспринимая один и тот же  предмет многократно в условиях изменчивости объективных и 

субъективных условий восприятия, человек  выделяет в предмете отдельные его признаки и 

одновременно воспринимает весь предмет. Такое восприятие составляет предметную мысль. 

Рассматривая определения понятия мысль представленное в словаре Ожегова С.И. три 

значения: а) мыслительный процесс, мышление. Сила человеческой мысли; б) то, что явилось в 

результате размышления, идея; в) то, что заполняет сознание. А также, всякое одиночное 

действие ума, разума, рассудка; представленье чего-то в уме. 

Далее рассмотрим содержательную характеристику процесса образования мыслей. 

Определив мысль через связь вещи и еѐ признака, выявилась только одна сторона мысли. 

Признак вещи наделяется конкретным значением, определяемым сущностью выполняемой 

деятельности. А значит мысль не только отражает связь вещи и еѐ признака, но и наделена 

определѐнным содержанием, выраженным через значение воспринимаемого признака для 

деятельности субъекта т.е. отношением между признаком и образом реализуется мыслью, 

которая несѐт в себе определѐнное функциональное содержание. По С.Л.Рубинштейну, мысль с 

одной стороны отражает отношение нейропсихологического субстрата и психологической 

функции, с другой – содержание мысли отражает еѐ связь с объектом, который воспринимается. 

При этом содержание образа носит функциональный характер, в чѐм реализуется принцип 

единства сознания и деятельности. 

Мысль не только отражает качества вещи, которые преобразуется в субъективный образ. 

Мысль рождает мыслящий человек, поэтому всегда носит субъективный характер. Этот процесс 

идѐт по трем направлениям: 

1. В мысли опредмечивается потребность мыслящего субъекта; 

2. Мысль «оборачивается» в нравственные устои субъекты; 

3. Происходит социокультурная субъективация мыслей.  

В целом наши мысли отражаются в движениях, в словах, в поведении и вообще в жизни. 

Последовательно рассмотрим проявление наших мыслей в этих сферах. 

Мысль может отражаться в движении (идеомоторика), осмысливаем ведущий уровень 

коррекции и отдельные параметры действия, которые и отражаются в определѐнных мыслях, т.е. 

движение и действие воспринимаются как образ движения-действия, наполненный отдельными 

мыслями о параметрах движения. Она проходит процесс интеллектуализации и организует 

деятельность. Термин «идеомоторика» состоит из двух частей: «идео» (мысленный) и 

«моторика» (движение), т.е. дословно - «мысленное движение». Идеомоторика – это наш 

внутренний механизм, который основан на представлении выполнения движения и проявляет 

себя в жизни идеомоторными актами. Движение начинается в головном мозгу в виде мысленного 

образа предстоящего движения, в виде его идеи. Этот мысленный образ переходит затем в 
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исполняющую часть организма (мышцы, суставы и т.д.), которая уже физически реализует идею 

движения, предварительно запрограммированную в головном мозгу.  

Каждое наше движение имеет свое представление в сознании. Любому сознательному 

движению предшествует создание его мысленного образа, результатом чего являются сигналы к 

конкретным мышцам нашего тела. При этом выполняется довольно сложный алгоритм анализа 

текущего состояния и внешних условий, но если движение повторяется часто и в типичных 

условиях, то наша нервная система сокращает эту процедуру до минимума.  

Также мысли проявляются в словах. Слово в этом случае выполняет функцию сигнала. 

Основные мысли в образе сопровождаются дополнением, которые выступают в роли  

«обертонов» для основных, сущностных мыслей-признаков. За счѐт этого образ гармоничен, 

отражает индивидуальное восприятие мира субъектом. Мысль существующая во внутренней 

речи, приобретает новую функцию внутреннего организатора нашего поведения.  

Проявление мыслей в нашей жизнедеятельности многообразно. Если оглянутьcя вокруг, 

все, что вы видите, началось с того, что было мыслью в чьей-то голове. Стул, на котором вы 

сидите. Стол, за которым работаете. Сначала была мысль. Потом откуда ни возьмись, 

появилась вещь. Ее не было - и вот она перед вами. Все начинается с мысли. Превращение мысли 

в вещь можно обозначить словом «проявление». Сначала вы придумываете, а потом проявляете 

свою мысль, материализуете ее. Ваша жизнь - плод мыслей, которые вы посеяли и лелеяли. Если 

вы хотите собрать лучший урожай, вы должны посеять лучшие мысли. 

Таким образом, каждая мысль имеет свои последствия. Ни одна из мыслей, рождающихся 

в вашей голове, не остается бесплодной. Каждая мысль - это камень, брошенный на водную гладь 

жизни, - круги от него совершенно реальны. Представь себя живущим в изобилии, ты просто 

притягиваешь это. Это работает всегда, каждый раз с каждым человеком. Проблема заключается 

в том, что большинство людей думает о том, чего они не хотят, а потом удивляются, почему это 

снова и снова повторяется в их жизни. Закон притяжения не разбирается в том, хорошо это или 

плохо, хочешь ты этого или нет. И неважно, веришь ты в него или нет, понимаешь его или нет. 

Он всегда работает. Мыслите позитивно и смело. Создавайте в мозгу оптимистические образы, 

постоянно говорите себе только хорошее. Чувствуйте себя прекрасно уже СЕЙЧАС и, подобно 

магниту, вы будете притягивать к себе все необходимое, чтобы создать тот мир, который вы 

желаете. И особенно мысли проявляются в нашем поведении. Всѐ в этом мире - это результат 

наших мыслей. Мы сами создаѐм свой мир своим поведением. Таким образом, мы можем 

создавать в своѐм мире приятные и неприятные вещи. Например, болезнь можно рассматривать 

как проявление дисгармонии и относится к вещам неприятным, поэтому человек хочет от нее 

избавиться. Как говорит В. Синельников: «болезни это наш сигнал от организма, о том что мы 

что-то сделали не так и нам нужно изменить свое отношение к чему-нибудь или к кому-нибудь. И 

тогда всѐ будет хорошо». 

В заключение хотелось бы сказать, о практическом значении мыслей. Наши мысли 

материальны, с мысли появляются идеи, которые в потом могут стать изобретениями, которые в 

дальнейшем используют все люди. Мы можем через мысли настроить себя на что-то хорошее, но 

также бывает мы настраиваем себя на что-то плохое. Мы можем избавиться от неуверенности, не 

решительности от тех качеств, которые нам  не нужны и стать успешнее, просто думая о 

позитиве. С помощью мыслей мы можем повлиять на других людей как в плохую сторону, так и 

в хорошую. Всѐ зависит от нас. И хотелось бы, чтобы люди думали о хорошем. Пусть у вас будет 

основная мысль: «всѐ будет и есть отлично», а дальше будет проще и интересней. 
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В последнее время отчетливо проявилась тенденция "старения" служащих, занятых в 

гражданской службе. Молодые специалисты-выпускники профессиональных учебных 

заведений, в преимущественном большинстве, трудоустроившись на производственные 

предприятия не приобретают профессиональных навыков, необходимых в конкретном отделе 

муниципального органа. Приступившие к работе молодые служащие часто не закрепляются на 

местах из-за отсутствия возможности улучшить свои профессиональные качества. 

Инструментом закрепления и адаптации молодежи на местах является наставничество над 

молодыми служащими. Шефство-наставничество - форма профессионального и трудового 

обучения молодых работников в целях быстрейшего овладения профессией (специальностью), 

развития профессиональной и творческой активности, адаптации в трудовом коллективе [3]. 

Указом Президента РФ представлены предложения по внедрению новых принципов кадровой 

политики в системе государственной гражданской службы, одним из которых является 

развитие института наставничества на государственной гражданской службе[1]. 

Муниципальная служба регулируется как специальным законодательством, так и 

законодательством о труде. Но в современных реалиях нельзя не учитывать основные 

тенденции развития системы управления в Российской Федерации. Поэтому постепенно 

происходит возврат к методу наставничества, посредством, которого могут решаться 

следующие задачи: ускорение процесса профессионального становления гражданских 

служащих, развитие их способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять 

возложенные обязанности; адаптация гражданских служащих к условиям осуществления 

служебной деятельности; развитие профессионально-значимых качеств личности; 

формирование сплоченного грамотного коллектива. Предполагается, что с внедрением 

института наставничества на муниципальной службе, каждый орган власти разработает 

нормативно-правовой акт об организации наставничества, либо приведет в соответствие с 

реформой службы уже имеющийся документ. В литературе и по результатам исследования 

муниципальной и государственной службы можно выделить два типа использования института 

наставничества: при появлении новых сотрудников и только на время прохождения 

испытательного срока и наставничество на постоянной основе[4].  

В целом в муниципальных и государственных органах процедура наставничества 

сводится к следующему: наставничество закрепляется приказом руководителя по обоюдному 

согласию наставника и наставляемого лица; в течении установленного срока наставник 

передает свой опыт наставляемому; по окончании срока наставничества наставник 

подготавливает заключение о результатах работы по наставничеству, которое утверждается 

руководителем организации. За наставническую деятельность, на основании отчета о 

проделанной работе и конкурса «Лучший наставник» руководитель организации рассматривает 

вопрос о поощрении наставника. Обратим внимание на те стороны наставничества, которым, 

как показывает исследование, уделяется недостаточно  внимания. 

В плане нормативного урегулирования следует: 

1. Принять примерный перечень мероприятий  по наставничеству, который будет 

обличен в установленную положением об отделе форму, содержащий также сроки выполнения 

мероприятий и ответственного за их выполнение. В примерный перечень необходимых 

мероприятий можно включить: представление лица, в отношении которого осуществляется 

наставничество коллективу, ознакомление наставляемого с рабочим местом, его 

дооборудование (дооснащение); ознакомление со структурным   подразделением, его 
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полномочиями, задачами, особенностями службы; информирование о правилах служебного 

распорядка, порядка выполнения  должностных обязанностей, с должностным регламентом, с 

административными процедурами и системой документооборота, ознакомление с 

используемыми программными продуктами и др. 

2. Внедрить систему мероприятий по сохранению уникальных знаний наставников. 

Мероприятия должны включать: рассмотрение отчетов наставников начальником отдела о 

проделанной работе, с содержанием описания форм и методов наставничества, обоснованием 

выбора методов; отбор лучших материалов, позволивших достичь наибольший 

производственный эффект; оформление электронной книги с рекомендациями и бланками, 

используемыми в наставничестве.  

3. Разработать систему поощрения наставников, как процессе осуществления 

наставничества, так и по его итогам. Следует учитывать разные критерии: результат обучения 

наставляемого, характеристика на наставника со стороны наставляемого, используемые методы 

в работе, количество обученных и т. д. Наставники, показавшие высокие результаты, могут 

быть представлены решением руководителя государственного органа к одному из видов 

поощрений, которые не противоречат законодательству: 

1) объявление благодарности, награждение почетной грамотой государственного органа, 

вручение ценного подарка, награждение иными ведомственными наградами; 

2) помещение фотографии наставника на доску почета государственного органа; 

3) внесение предложения о рекомендации по результатам аттестации к включению в 

кадровый резерв для замещения вакантной должности гражданской службы в порядке 

должностного роста; 

4) материальное поощрение (выплата премии за выполнение особо важного и сложного 

задания, выплата материальной помощи); 

5) присвоение почетного звания «Лучший наставник муниципального органа». 

В плане разработки организационных мероприятий следует: 

1. При определении формы наставничества учитывать существующий уровень 

подготовки лица, в отношении которого осуществляется наставничество, необходимый для 

исполнения данным лицом перечень должностных обязанностей и наличие потенциальных 

наставников необходимого профиля и квалификации [4,5]. Наставничество может происходить 

в следующих формах: индивидуальное наставничество,  групповое наставничество, 

коллективно-индивидуальное наставничество, коллективно-групповое наставничество, при 

котором наставничество коллектива отдела осуществляется над группой молодых сотрудников 

[2]. Как показывает исследование наиболее эффективным является индивидуальное 

наставничество. 

2. Внедрить способы контроля и оценки эффективности системы наставничества: 

1) регулярный анализ обратной связи о процессе наставничества, получаемой от 

подопечных в результате обязательного анкетирования; 

2) анализ уровня производительности обученных наставником подопечных, в виде 

последующего мониторинга деятельности начальником отдела сроком не менее 1 месяца; 

3) анализ уровня профессиональной подготовки подопечных по результатам 

мониторинга на основе проверок, проводимых начальником отдела в виде тестирования или 

опроса, решения задач по конкретным примерам их служебной практики. 

3. Необходимо выбирать наиболее оптимальные методы индивидуальной работы 

наставника, к которым относят: индивидуальные задания и поручения по изучению опыта 

работы, контроль за деятельностью в форме личной проверки выполнения задания, поручения, 

проверки качества подготавливаемых документов, индивидуальная помощь в изучении 

нормативных актов и овладении передовыми приемами выполнения служебных обязанностей, в 

исправлении ошибок, устранении недостатков, а также в решении вопросов служебной 

деятельности и личной жизни, воспитательные беседы о проблемах службы, об участии в 

жизни коллектива, отношении к повышению профессионального уровня, конкретных фактах 

пассивности в службе, нарушениях дисциплины, причинах, мешающих достичь лучших 

результатов в службе, и других проблемах, личный пример наставника, изучение личности 

служащего, внеслужебное общение.  

4. Поддержание обратной связи между наставником и наставляемым. Как отмечалось по 
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результатам проведенного исследования у наставника и наставляемого разные подходы к 

системе обучения. В основном наставляемые лица желали бы поэтапного разбора исполнения 

служебного полномочия, а не только последующего контроля. Поэтому можно рекомендовать 

наставничество в три этапа. На первом необходимо индивидуальный отбор задания и 

совместное осуществление полномочий, на втором – индивидуальный отбор заданий и 

последующий контроль, на третьем – случайный отбор заданий и последующий контроль. 

5. Разработка индивидуального плана работы с наставляемым. Он способствует 

системности и объемности обучения, а также улучшает контроль за наставляемым. На основе 

индивидуального плана наставнику будет легче писать отзыв о деловых и морально-

психологических качествах наставляемого. Примерный план индивидуальной работы с 

наставляемым может включать: изучение должностного регламента, изучение основных 

специализированных нормативных актов, используемых в работе, осуществление должностных 

полномочий (перечислить каждый вид полномочий), осуществление межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия, изучение дополнительных информационных 

технологий, ознакомление с порядком и особенностями ведения служебных документов, 

правилами работы со служебной информацией, контрольные мероприятия по проверке 

готовности служащего к самостоятельному выполнению служебных обязанностей. 

Предложенные правовые и организационные меры будут способствовать повышению 

эффективности применяемой процедуре наставничества. 
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Аннотация: В данной статье кратко анализируются причины введения санкций против 
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Санкция — элемент правовой нормы, предусматривающий неблагоприятные 

последствия для лица или государства, нарушившего содержащееся в такой норме правило. 

Международно-правовые санкции — коллективные или односторонние принудительные меры, 

применяемые государствами или международными организациями к государству.  

Цель введения антироссийских санкций со стороны ЕС, США и других западных стран- 

ослабление российской экономики и принужденияРоссии изменить позиции по Крыму и 

Украине. По международному праву вводить санкции в отношении любой страны возможно 

только с одобрения совета безопасности ООН, но США и ЕС зачастую нарушают эти правила, 

устанавливая ограничения по собственному усмотрению. 

ЕС и США приостановили военное и инвестиционное сотрудничество с Россией в марте 

2014 года — сразу после того, как власти Крыма и Севастополя объявили, что статус 
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полуострова и города определят на референдуме. Первые точечные санкции западные страны 

ввели уже после подписания указа о вхождении полуострова в состав России. 27 марта 

Генеральная Ассамблея ООН абсолютным большинством голосов (100 стран — за, 11 — 

против, 58 воздержались и 24 не голосовали) приняла резолюцию, в которой подтвердило 

территориальную целостность Украины и не признало крымский референдум. Западные страны 

обвинили Россию в военной агрессии против Украины. 

Единым фронтом США, страны Евросоюза, а также Австралия, Новая Зеландия и Канада 

выступили сразу после подписания декларации о вхождении Крыма и Севастополя в состав 

России. Так, 17 марта США и ЕС огласили список официальных лиц, которым запретили въезд, 

их имущество и счета подлежали аресту на территориях этих стран. 

Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель тут же заявили о 

подготовке новых, более серьезных санкций. Первое расширение списка последовало уже 20 и 

21 марта. Американцы дополнили свой список новыми фигурантами, разделив его на две 

группы: официальные лица и «внутренний круг». В этот раз в оба перечня вошли чиновники и 

бизнесмены, которые, по мнению США, тесно связаны с Владимиром Путиным. Также 

платежные системы Visa и Mastercard отказались обслуживать карты банка «Россия» 

(обслуживание возобновилось через день), так как, по мнению США, банк являлся «личным 

банком высокопоставленных российских чиновников». ЕС также расширил санкционный 

список и отменил саммит Россия-ЕС. Россия ответила «зеркально» — своим списком 

американских сенаторов и их помощников, ставшими персонами нон грата. 

Тем не менее в торговом балансе страны главными партнерами остаются страны ЕС 

(42,2% импорта и 53,8% всего экспорта), АТЭС (34,3% импорта и 18,9 % экспорта) и СНГ(13% 

импорта и 14% экспорта), крупнейшими из них являются Китай и Германия. По мнению многих 

экспертов, антироссийские санкции не приносят результатов, а только наносят вред тем 

странам, которые поддержали ограничения. Правительство РФ намерено перестроить 

экономическую модель развития и перейти на импортозамещение технологий в стратегически 

важных отраслях, используя внутренние источники роста. 

По результатам анализа, проведенного министерством промышленности и торговли в 

июне этого года, наиболее перспективными с точки зрения импортозамещения являются 

станкостроение (доля импорта в потреблении по разным оценкам более 90%), тяжелое 

машиностроение (60-80%), легкая промышленность (70-90%), электронная промышленность 

(80-90%), фармацевтическая, медицинская промышленность (70-80%), машиностроение для 

пищевой промышленности (60-80%). Импортозамещение в этих и других отраслях возможно 

только в случае наличия соответствующих свободных производственных мощностей и 

конкурентоспособных предприятий, которые могут предложить качественную продукцию по 

рыночным ценам.[1]. В долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости возможно 

за счет инноваций и стимулирования инвестиций в технические отрасли и создания новых 

производств. По оценке минпромторга, в случае реализации продуманной политики 

импортозамещения к 2020 году можно рассчитывать на снижение импортозависимости по 

разным отраслям промышленности с уровня 70-90% до уровня 50-60%. Некоторые отрасли у 

нас основываются на государственных закупках, и там государство является основным 

регулятором и основным покупателем. Сейчас по поручению президента и председателя 

правительства РФ минпромторг осуществляет разработку планов содействия 

импортозамещению в промышленности. В связи с этим, а также в связи с обязательствами по 

членству России в ВТО рассматриваются как существующие, так и новые механизмы и меры 

государственной поддержки.[2]. 

Заместитель начальника Центра ФСБ Николай Мурашов полагает, что большую роль в 

вопросах импортозамещения могла бы сыграть саморегулируемая организация разработчиков 

программного обеспеченя. По его мнению, наличие саморегулируемой организации позволило 

бы снять многие проблемы с точки зрения доверия как со стороны отечественного 

производителя, так и со стороны экспортирующих организаций. Такая организация могла бы 

также лоббировать интересы российских производителей на международной арене.  

Россия должна достойно ответить на санкции Запада — провести полное 

импортозамещение, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на заседание Морской коллегии 

при правительстве.[3]. 
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Санкции, несмотря на то, что приняты против России, должны получить достойный 

ответ. Ответ очень простой — мы должны наконец-то акцентированно заниматься развитием 

собственной промышленности и провести полноеимпортозамещение, чтобы быть максимально 

независимыми в условиях беспрецедентного давления на нашу страну. 
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В данной статье поднимается тема взаимоотношения граждан с их правовой 

активностью. В первую очередь мы рассматриваем определение самого термина «правовая 

активность граждан», далее показано единство субъективной и объективной сторон. Далее 

представлены основные черты специально-юридического характера правовой активности, что в 

большей части раскрывает сущность понятия правовой активности граждан. 

Ключевые слова: правовая активность граждан, субъективная сторона, объективная 

сторона, правовая реактивность, социальная активность, реализация права. 

Правовая активность граждан – это обусловленная правовой возможностью 

(способностью) субъективное отношение и внутренняя психологическая готовность к 

деятельности в сфере права, проявляющаяся в самодеятельном, интенсивном, направленном на 

достижение юридического результата, выражающем единство общественных и личных 

интересов и усиленном инициативой, творчеством, систематичном правомерном поведении 

субъектов. 

Правовая активность граждан – это единство двух сторон: субъективной (внутреннего 

мира человека) и объективной (его деятельности). Исходной посылкой для характеристики 

правовой активности внутриличностного феномена служит юридическая возможность 

(правосубъектность, правовой статус и т.д.). Вместе с тем одно признание гражданина 

субъектом права еще не делает его активным. Другими важными моментами, на основании 

которых можно констатировать факт предрасположенности к активному поведению, являются 

субъективное отношение (потребности, интересы, мотивы и т.д.) и психологическая готовность 

личности к деятельности. 

На формирование внутренних качеств субъекта значительное влияние оказывает 

конкретно-историческая общественная среда и микросреда (семья, рабочий коллектив, круг 

друзей и т.д.). Среда в системе факторов, предопределяющих активную деятельность, 

воздействует на личность через ее потребности.  

Конкретная деятельность людей осуществляется в различных сферах общественной 

жизни – экономической, духовной; для граждан в большей степени – политической. 

Специфические черты и особенности деятельности людей в сфере правового регулирования 

при реализации субъективных прав юридических обязанностей дают возможность признать в 

качестве относительно самостоятельного вида социальной активности правовую активность 

гражданина. 

Итак, правовая активность представляет собой внутренне осознанную, 

целенаправленную, инициативную юридическую деятельность субъектов по самостоятельному 

выбору и использования правовых средств в сфере правового регулирования. 

Особый, специально-юридический характер правовой активности определяется 

следующими основными чертами. 
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1. Правовая активность проявляется в правовом опосредовании действий и поступков 

субъектов. Предпосылкой проявления правовой активности служат юридические факты. С 

достижением определенных целей в процессе правовой активности непосредственно связано 

решение субъекта о выборе той или иной нормы права либо комплекса норм, пригодных для 

решения конкретных задач, содержащих соответствующий набор правовых средств 

регулятивного и охранительного характера. 

2. Правовая активность выражается в осознании необходимости выбора и использования 

правовых средств, психологической готовности к использованию юридических механизмов, 

правовых способностях, умениях и навыках оптимального использования правовых средств, т. 

е. в определенном уровне развития поведенческих элементов массового правосознания. 

3. Правовая активность предполагает свободу выбора правовых средств для достижения 

практических результатов, что означает самостоятельное включение их в структуру действий и 

поступков субъекта. Правовая активность предполагает особый характер отношений, 

содержанием которых является как оценка требований, содержащихся в правовых 

предписаниях, так и оценка деятельности по их использованию. Положительная оценка 

правовых средств и признание необходимости их использования не всегда свидетельствует о 

правовой активности субъектов. Отношения к правовым предписаниям может проявляться 

двояким образом. Во-первых, это декларативное признание правовых требований и 

возможностей; во-вторых – осознание потребности использования правовых средств в 

юридически значимых ситуациях – это наиболее активное отношение к правовым явлениям, 

прежде всего к субъективным правам и юридическим обязанностям. 

4. Правовая активность граждан имеет две стороны – объективную и субъективную. В 

работе проводится юридический анализ только субъективной стороны правовой активности. В 

литературе высказано мнение, что правовая активность включает в себя не только деятельность 

по осуществлению правовых требований, но и поведение, не соответствующее правовым 

предписаниям, т.е. противоправное поведение. Думается, однако, что подобный взгляд на 

правовую активность неприемлем. Правовая активность определяется своей социальной 

направленностью на пользу как гражданину, так и обществу и выражается в претворении в 

жизнь правовых предписаний. Активность правонарушителя _ это негативная активность, 

которая в противоположность правовой активности может именоваться «правовой 

реактивность». Но любое ли правомерное поведение является объективной стороной правовой 

активности гражданина? Ответить на этот вопрос, на наш взгляд, следует отрицательно. 

Во-первых, особенностью объективной стороны правовой активности граждан служит 

их потенциально-инициативная, внутренне осознанная деятельность по реализации права, а не 

любое правомерное поведение в сфере правового регулирования, определяемое некоторыми 

авторами как правовая активность граждан. 

Во-вторых, правовую активность граждан следует рассматривать как специфическую 

правомерную деятельность субъектов по реализации прав и обязанностей, критерии 

возможности и предметная направленность которой связана с функционированием механизма 

правового регулирования. С этой стороны правовая активность граждан отличается от иных 

видов социальной активности: производственной, общественно-политической, нравственной и 

др. 

Критерии правовой активности личности не могут быть одинаковыми для различных 

видов статуса личности. Человек, гражданин РФ, иностранный гражданин, естественно, имеют 

различные объективные и субъективные возможности для выражения правовой активности, 

которая проявляется в различных формах, обладает различной степенью действительности, 

имеет неодинаковые сферы приложения и т.д. Введение в научный обиход категории «правовая 

активность граждан» имеет важное методологическое значение. При помощи этой категории 

познается активная, деятельная сторона непосредственной реализации права, осуществляемая 

гражданами без правоприменения. После исследования философской и социологической 

литературы выяснилось, что правовая активность рассматривается как разновидность 

социальной активности людей. А что касается проблемы правовой активности граждан, то 

думается, что в юридической науке еще только поставлена и ждет глубокого исследования. 

Правовая активность раскрывается посредством осознания гражданами своих 

потребностей и интересов в положительной правовой деятельности, отношения к правовым 
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нормам и иным правовым явлениям как к необходимым и целесообразным. В основе правовой 

активности граждан лежит субъективное отношение их к правовым требованиям как личностно 

значимым. Правовая активность складывается путем итериоризации правовых норм в 

индивидуальном правосознании и формирует социально-психологическую готовность 

субъектов к деятельности по реализации субъективных прав и юридических обязанностей. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению возможности использования информационных 

технологий при решении экономических задач. Проведено исследование и экспериментально 

доказана эффективность применения текстового редактора MS Word и табличного процессора 

MS Excel в профессиональной деятельности. 
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процессор, сводные таблицы, поиск решения, технология слияния. 

Современные информационные технологии (ИТ) применяются во всех сферах 

человеческой деятельности, они открывают большие возможности для новых форм 

организации труда и занятости в рамках, как отдельных корпораций, так и общества в целом. 

Сегодня информационные технологии могут внести решающий вклад в укрепление 

взаимосвязи между ростом производительности труда и объемов производства. 

В свете этого работодатели предъявляют к специалистам новые требования. Специалист 

должен быть компетентен в вопросе применения информационных технологий для решения 

поставленных перед ним задач. Чтобы быть конкурентоспособным на современном рынке 

труда и качественно выполнять свою работу, не достаточно владеть основами ИТ, необходимо 

уметь применять на практике эффективные приемы работы.  

С целью изучения возможности применения информационных технологий при решении 

экономических задач с целью повышения эффективности работы была проведена научно-

исследовательская работа. 

Объектом исследования в рамках научно-практической работы являются текстовый 

редактор MS Word и табличный процессор MS Excel. 

Предметом исследования являются методы и приемы работы в текстовом процессоре MS 

Word и табличном процессоре MS Excel.  

Гипотеза: Использование специальных приемов работы в текстовом редакторе MS Word 

и табличном процессоре MS Excel позволяет значительно сократить время на решение 

экономических задач и повысить эффективность работы.  

Задачи научно-исследовательской работы: 

1. Определить понятие информационных технологий. 

2. Рассмотреть некоторые приемы работы в MS Word и MS Excel.  

3. Показать возможность использования информационных технологий для решения 

экономических задач.  

4. Оценить эффективность применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Для исследования были использованы следующие методы и приемы работы: изучение 

литературы, экспериментальные приемы; статистический анализ. 

В ходе научно–исследовательской работы было проведено несколько экспериментов по 

выявлению эффективности применения информационных технологий при решении 

экономических задач. В экспериментах участвовали студенты 3 курса факультета СПО омского 

экономического института специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет.  
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Эксперимент 1. Группе испытуемых из четырѐх человек было предложено выполнить 

следующее задание:  

Имеется электронная таблица Excel с данными сотрудников фирмы. На основе этих 

данных необходимо оформить несколько документов:  

Документ 1: Приказы о премировании юристов фирмы в размере 15% от квартальной 

выручки, остальных сотрудников – 10%. 

Документ 2: Пригласительные билеты для всех сотрудников на корпоративный вечер, 

посвященный празднованию 23 февраля. 

В эксперименте принимали участие двое студентов, которые не владеют технологией 

слияния документов и двое студентов знакомых с данной технологией. Обоим группам была 

предложена исходная таблица. Время выполнения задания не ограничивалось.  

В результате эксперимента студентами было затрачено на выполнение заданий времени 

в минутах:  

Таблица 1. Итоги эксперимента №1 

№ задания 

Группа 1 

(не знакомая с технологией 

слияния документов) 

Группа 2 

(применившая технологию 

слияния документов) 

Студент 1 Студент 2 Студент 3 Студент 4 

Задание 1 60 50 7 10 

Задание 2 55 50 8 10 

В среднем продолжительность выполнения заданий составила:  

 

Таблица 2. Анализ данных эксперимента 

№1 Задание Группа Время, в минутах 

Задание 1 
Группа 1 55 

Группа 2 13,5 

Задание 2 
Группа 1 52,5 

Группа 2 9 

 

В результате проведенного эксперимента выявлено, что применение технологии слияние 

документов позволило при выполнении Задания №1 сократить время создания документа в 

четыре раза; при выполнении Задания №2 – почти в шесть раз.  

Эксперимент 2. Группе испытуемых из четырѐх человек было предложено выполнить 

следующее задание:  

Цех молокозавода выпускает эскимо и другой вид мороженого (назовем его просто 

«мороженое»). Эскимо в два раза дороже мороженого. За 1 мин выпускается 90 порций 

мороженого или 30 порций эскимо, возможен одновременный выпуск двух видов продукции. 

Из–за ограничения срока реализации и недостаточного объема холодильных камер, в течение 

часа на хранение может быть принято не более 3600 штук изделий. Определите наибольшую 

стоимость выпускаемой продукции молокозавода и оптимальный план выпуска мороженого и 

эскимо за 1 мин. В эксперименте принимали участие двое студентов, которые не владеют 

поиском решения и двое студентов знакомых с данной технологией. Первой группе было 

предложено решить поставленную задачу известными им способами; второй с использованием 

надстройки Поиск решения. Обоим группам была предложена исходная таблица для экономии 

времени и оценки времени на применение самой технологии. На выполнение задания было 

отведено 45 минут. В результате эксперимента первая группа студентов не решила 

поставленную задачу в контрольное время. Студентами было затрачено на выполнение заданий 

времени в минутах: 

Таблица 3. Итоги эксперимента №2 

Группа 1 

(не знакомая с поиском решения) 
Группа 2 

(применившая технологию поиска решения) 

Студент 1 Студент 2 Студент 3 Студент 4 

Не решена Не решена 20 30 
 

В среднем продолжительность выполнения заданий составила: 
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Таблица 4. Анализ данных эксперимента №2 

Группа 
Среднее время выполнения 

заданий в минутах 

Группа 1 Не решена 

Группа 2 25 
 

В результате проведенного эксперимента выявлено, что использование надстройки 

Поиск решения позволило выполнить предложенное задание в среднем за 25 минут. Группа, 

которая не применяла данную технологию не смогла справиться с поставленной задачей. 

Эксперимент 3. Группе испытуемых из четырѐх человек было предложено выполнить 

следующее задание:  

Имеется база данных Excel, которая отображает деятельность хозяйственного склада. 

Каждая запись содержит следующие сведения: наименование товара, месяц, день, склад, 

продано, менеджер, заказчик. На основе имеющихся данных необходимо оформить несколько 

отчетов: 

1. Отчет с указанием наименования товаров и объемов продаж в каждом месяце. 

2. Отчет с указанием количества заказов и объема продаж для каждого менеджера с 

каждого склада. 

В эксперименте принимали участие двое студентов, которые не знакомы со сводными 

таблицами и двое студентов знакомых с данной технологией. Обоим группам была предложена 

исходная таблица. Время выполнения задания не ограничивалось.  

В результате эксперимента студентами было затрачено на выполнение заданий времени 

в минутах:  

Таблица 5. Итоги эксперимента №3 

Задание 

Группа 1 

(не использовавшая сводные таблицы) 
Группа 2 

(использовавшая сводные таблицы) 

Студент 1 Студент 2 Студент 3 Студент 4 

Задание 1 50 40 10 15 

Задание 2 65 60 15 15 
 

В среднем продолжительность выполнения заданий составила:  
 

Таблица 6. Анализ данных эксперимента №3 

Задание Группа Среднее время выполнения заданий в минутах 

Задание 1 
Группа 1 45 

Группа 2 12,5 

Задание 2 
Группа 1 62,5 

Группа 2 15 
 

В результате проведенного эксперимента выявлено, что применение сводных таблиц 

позволило при выполнении Задания №1 сократить время создания документа в 3,5 раза; при 

выполнении задания №2 – в четыре раза. 

Заключение 

В ходе научно-исследовательской работы была изучена литература по данному вопросу, 

исследованы ресурсы глобальной сети Internet. Было проведено анкетирование, которое 

позволило выявить, что пользователи, даже считающие себя опытными пользователями и 

ежедневно использующие компьютер в своей работе для решения различных задач, в 

большинстве своѐм не знакомы с эффективными приемами работы в MS Word и MS Excel. 

Были детально изучены некоторые технологии, рассмотрены примеры их реализации для 

решения экономических задач. В ходе проведенных эксперименов опытным путем было 

выявлено, что применение таких технологий как слияние документов, поиск решения, сводные 

таблицы, позволило испытуемым, владеющих данными технологиями, в несколько раз 

сократить время на выполнение предложенных заданий.  

В ходе исследования цель работы была достигнута, задачи для достижения поставленной 

цели были реализованы, гипотеза подтверждена опытным путѐм. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ ЭКОНОМИИ НА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА 

 

Ю.А. Свердлова, М.Д. Попова, О.В. Старова 

ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" 

 

Аннотация: В статье выявляются предпочтения студентов СФУ в экономии на 

продовольственные продукты. Обозначаются категории товаров, в отношении которых, 

экономия ведется в наименьшем размере. 

Ключевые слова: кризис, экономия, продовольственные продукты, потребитель. 

В 2015 году в связи с кризисом возросли цены на товары многих отраслей, в том числе и 

на продовольственные продукты. Многим Россиянам пришлось начать экономить на покупках 

в продуктовых магазинах. Но каждый человек, выбирает сам, как ему выгоднее распланировать 

свои расходы. Особенно эта проблема отразилась на студентах. Во время кризиса кто-то начал 

пользоваться товарами-заменителями, кто-то стал покупать в меньшем объеме, а кому то 

вообще пришлось отказаться от некоторых видов продуктов.  

Было проведено исследование, целью которого являлся ответ на вопрос: Как и на чем 

стали экономить студенты СФУ? Для этого необходимо было проведено анкетирование среди 

студентов СФУ, с целью получения информации об их предпочтениях в экономии на 

продовольственные продукты. По результатам опроса было выявлено, что большинство 

студентов(33%) ищут магазины, в которых привычные марки продуктов стоят дешевле. Почти 

одна четвертая часть(26%) респондентов решила сократить покупку товаров или же покупать в 

меньшем объеме, 22% опрашиваемых приняли решение покупать оптом, так как это дешевле. И 

только 19 % участников социологического опроса предпочли покупать более дешевые марки, 

чем те, что покупали ранее. Следуя из анализа рисунка 1, можно сделать вывод, что человек 

практически не меняет своих предпочтений и пытается экономить так, чтобы не использовать 

продукты других марок:  

 

 
Рис.1 Способы экономии на продуктах питания. 

Значительнее всего в более дешевых магазинах стали покупать овощи(39%). На втором 

месте - мясные изделия(33%). Примерно на один уровень встали такие категории как: 

фрукты(29%), крупы(28%), чай/кофе/сок(28%), молочная продукция(27%), 

полуфабрикаты(26%). Гораздо меньше данным способом стали экономить на таких продуктах 

как: алкогольные напитки(19%), сыр(19%), сладости(19%), яйца(18%), консервы(15%). Более 

дешевые магазины практически не ищут для таких продовольственных товаров как: хлеб(8%), 

табачные изделия(7%). 

http://help-informatika.ru/
http://www.pandia.ru/text
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Из рисунка 2 становится явно, что овощи, фрукты и мясные изделия наиболее часто 

покупают более дешевых магазинах. Это связано с тем, что в данных категориях наблюдается 

самая большая разница в цене в разных точках города: 

 

 
Рис.2  Категории, к которым стали применять такой способ экономии, как поиск 

магазинов, где привычные товары стоят дешевле. 

 

В больших объемах стали приобретать крупы (44%), чай/кофе/сок (31%) и консервы 

(27%).  Это связано с тем что, такие товары имеют долгий срок годности. Люди покупают их в 

больших объемах из расчета на то, что в будущем цены на данные категории будут возрастать 

(рис.3):  

 

 
Рис.3 Категории, к которым стали применять такой способ экономии, как приобретение 

товаров большими объемами. 

 

Исследование показало низкую степень готовности студентов покупать продукты первой 

необходимости такие как крупы(11%), молочная продукция(12%),  хлеб(13%),  консервы(13%),  

яйца(16%), овощи(19%) в меньшем объеме. Но при этом многие респонденты предпочли 

покупать в меньшем объеме сладости(49%), сыр(35%) и алкогольные напитки(26%).  В период 

кризиса, на фоне остальных продуктов данные категории наименее приоритетны для 

потребителей (рис.4): 
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Рис.4 Категории, к которым стали применять такой способ экономии, как покупать эти 

продукты реже/в меньшем объеме. 

 

В результате социологического опроса были выделены товары, которые студенты 

заменили более дешевыми марками. В них вошли: чай/кофе/сок(45%), крупы(31%), 

сладости(27%) (рис.5). Это связанно с тем, что в данных категориях наблюдается наименьшая 

разница в различии качества товара. 

 
Рис.5 Категории, к которым стали применять такой способ экономии, как покупка 

товаров более дешевых марок. 

 

Несмотря на кризис, большинство студентов не экономят на продуктах первой 

необходимости таких как: хлеб (37%), овощи(35%), мясные изделия(33%), молочная 

продукция(28%), фрукты(27%) (рис.6): 

 
Рис.6 Категории, в которых не экономят. 
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Кризис 2015 года очень сильно повлиял на поведения потребителей в отношении 

экономии на продовольственные товары. Из данного исследования можно выделить категории 

продуктов, на которых студенты СФУ экономят больше всего. Это чай/кофе/сок, крупы и 

сладости. При этом они используют такой метод экономии, как покупка в более дешевых 

магазинах. Но даже во время кризиса люди не экономят на товарах первой необходимости, 

таких как: хлеб, молочная продукция и мясные изделия. 
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Аннотация. На основе вторичного анализа статистических данных и контент-анализа 

оценивается уровень связи профессионального спорта с государством, а также успехи на 

международной спортивной арене с ростом патриотизма в стране-победительнице. На примере 

Олимпиады-2014 в Сочи исследуется влияние спорта на авторитет государства и политиков, на 

социальные настроения и гражданскую активность.  

Ключевые слова: социология спорта, спорт и государство, спорт и политика, спорт и 

патриотизм, Олимпийское движение, Олимпиада-2014.  

В 2014 г. таким знаковым спортивным событием для России стала зимняя Олимпиада в 

Сочи. Опрос Красноярцев ВЦИОМ летом 2013 г. показал, что за последние 10–15 лет граждане 

РФ видят среди поводов для гордости – Президента страны Владимира Путина (9% 

респондентов) и сочинскую Олимпиаду (7%)  

Каждая страна-хозяйка старалась вписать свое имя в летопись Олимпийского движения 

и стать «лучшей в истории». На эти цели бросались огромные средства. Нередко при 

подготовке к Олимпиаде лидеры стран называли этот спортивный проект «делом национальной 

важности». Не стала исключением и Россия.  

Иностранные СМИ изначально пытались позиционировать Олимпийские игры в Сочи 

как «личный проект Путина». В ноябре 2013 г. в Амстердаме на Международном фестивале 

документальных фильмов режиссер Александр Гентелев представил скандальную картину 

«Игры Путина». Продюсер С. Бауманн утверждала, что фильм пытались выкупить, чтобы не 

допустить к показу. В турецком издании Zaman накануне старта сочинских Игр вышла статья с 

заголовком «Игры Путина». Таким образом, иностранная пресса пыталась задолго до самих 

соревнований сформировать общественное мнение, отождествив Олимпиаду-2014 с 

Президентом России, что заранее проецировало успех или провал на Играх на авторитет самого 

национального лидера.  

Кроме того что зарубежная пресса привязала сочинские Игры к имени Владимира 

Путина, ряд крупных изданий создавали негативный фон перед стартом Олимпиады-2014. 

После окончания триумфальных для России зимних Игр Джеймс Карден, который был 

советником Американо-российской двусторонней президентской комиссии при 

Госдепартаменте США в 2011–2012 гг., связал западную критику сочинской Олимпиады с 

обидой США на защиту Сирии со стороны России. В целом информационный фон накануне и 

во время проведения соревнований казанской Универсиады-2013 и сочинской Олимпиады-2014 

можно назвать идентичным. Если перед Играми было немало критики и опасений, то уже в дни 

самих состязаний и после их окончания тон менялся на положительный и хвалебный.  

Прогнозы на выступления сборной России были осторожными. Министр спорта РФ 

Виталий Мутко ставил задачу попасть в общем зачете в пятерку лучших стран мира. Атлеты из 

России оправдывали в первые дни соревнований такие ожидания, однако на финише Игр 

заметно прибавили, став впервые с 1993 г. лучшими на планете.  
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Олимпиаду удалось провести на высоком уровне, обеспечив при этом безопасность 

гостям Сочи, которая первоначально вызывала сомнения у иностранцев. «Говоря о специфике 

Олимпийских игр как объекта деятельности террористов, следует также отметить их 

скоротечность (они длятся 19 дней, а после них в течение 12 дней проводятся Паралимпийские 

игры) и прямую трансляцию игр. Интерес террористов в данном случае состоит в том, что при 

совершении теракта он поступит к конечному потребителю – рядовому гражданину страны в 

первозданном виде. Важно учитывать и то, что город, где проходят Олимпийские игры, 

находится в центре общественного внимания всего мира. Это обеспечит террористам 

максимально возможное отражение происходящих в этом районе событий».  

«При подготовке и проведении зимних Олимпийских игр 2014 г. в Сочи потенциально 

существует ряд террористических угроз, различаемых по степени опасности. К ним можно 

отнести недовольство части населения Сочи в связи с его отселением в другие районы, 

беспокойство экологических неправительственных организаций по поводу возможности 

нанесения ущерба природе. Существенное значение, с точки зрения обеспечения безопасности, 

имеет напряженная обстановка в Северокавказском регионе и ситуация вокруг Абхазии».  

Ради обеспечения безопасности организаторы сочинских Игр пошли на беспрецедентные 

меры. Например, было введено ноу-хау с паспортом болельщика – бейджем с микрочипом и 

личными данными болельщика. Без такого дополнительного документа попасть на 

соревнования было невозможно, даже приобретя билет. При этом Оргкомитет Сочи-2014 имел 

возможность отказывать в выдаче этого бейджа без объяснения причин. Многие 

правозащитники и общественные активисты увидели в этом нарушение гражданских прав, а 

некоторые из болельщиков, которым отказали в выдаче паспорта, а соответственно и в 

посещении спортивных объектов, даже подали в суд на Оргкомитет.  

Кроме того, критику правозащитников вызывал указ Президента России Владимира 

Путина, ограничивающий на время проведения Олимпиады въезд в Сочи автомобилей с 

регистрационными номерами других регионов, а также предписывающий гостям города 

становиться на учет и получать временную регистрацию в столице Олимпийских игр. Тем не 

менее эти протестные настроения не получили большого резонанса.  

После завершения сочинских зимних Игр директор ФСБ России Александр Бортников 

признал попытку совершения терактов на Олимпиаде-2014. «Примером тому является 

совместная работа ФСБ России с коллегами из США, Австрии, Франции, Германии и Грузии в 

отношении группы лиц, намеревавшихся осуществить террористические атаки на олимпийские 

объекты в Сочи. Совместными усилиями эта угроза была локализована», – поделился 

информацией глава ФСБ.  

Тем не менее важнейший вопрос безопасности был решен ответственными службами как 

на Универсиаде-2013 в Казани, так и на Олимпиаде-2014 в Сочи.  

По данным «Левада-Центра», 81% россиян считают, что Олимпиада вызвала всплеск 

патриотизма. Если в 2008 г. главным героем футбольной национальной команды России стал 

полузащитник Андрей Аршавин, то на Олимпиаде в Сочи россиянам больше остальных 

понравились фигуристки Юлия Липницкая (33% опрошенных) и Аделина Сотникова (32%), а 

также конькобежец Виктор Ан (31%). У более чем половины россиян выступления спортсменов 

сборной России вызвали гордость и радость. При этом для граждан РФ победы отечественных 

атлетов (73%) оказались важнее, нежели удовольствие от выступления лучших спортсменов 

мира (20%). 

Кроме роста российского патриотизма рекордного рейтинга достиг и глава государства 

Владимир Путин. ВЦИОМ сразу после зимних Игр отметил, что рейтинг Президента РФ на 

максимуме и составляет 67.7%. «Левада-Центр» дает еще более высокую оценку одобрения 

гражданами первого лица государства в феврале 2014 г. – 69%. После завершения в марте 

Паралимпийских игр Фонд общественного мнения (ФОМ) зафиксировал еще одну цифру – 64% 

поддержки гражданами России лидера страны, если бы выборы проходили в ближайшее 

воскресенье. При этом политологи оценивают реальную поддержку нынешнего главы 

государства в случае выборов в ближайшее время в 86–87%. 

О повышении авторитета России на международной арене после проведения Игр 

заявили и политики, и сами спортсмены. «Олимпиада в Сочи, и то, как выступили наши ребята, 

и на каком высочайшем уровне были организованы Игры, несомненно, будет способствовать 
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повышению авторитета России в мире», – заявил вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов. С 

ним соглашается и депутат Госдумы РФ Игорь Ананских: «Авторитет, безусловно, вырастет, 

причем не только в политическом аспекте, но и как крупнейшей спортивной державы. Такого 

количества масштабных спортивных состязаний на мировом уровне в нашей стране еще 

никогда не было. 

Вывод, проведя анализ статистических данных, контент-анализ, нам удалось достичь 

поставленной научной цели, а именно оценить связь государства и профессионального спорта в 

России, отношение граждан страны к выступлениям и тем или иным атлетам, а также влияние 

успеха Игр на авторитет страны в мире и рейтинг Президента, в частности. 
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Аннотация. Игровая деятельность гандболистов характеризуется богатством содержания 

и разнообразием действий спортсменов. Комплексный и разносторонний характер упражнений 

в гандболе требует высокой физической подготовленности спортсменов, а конкретно - развития 

таких двигательных качеств, как общей и специальной выносливости, силы, быстроты, 

ловкости. Для эффективного управления их развитием важен комплексный динамический 

контроль на различных этапах подготовки спортсменов. 

Ключевые слова: физическая подготовка, гандбол, теория и методика спортивной 

тренировки. 

Роль физической подготовки гандболистов по показателям соревновательной 

деятельности. Определить значимость физической подготовленности спортсменов особенно в 

игровых видах спорта возможно при анализе соревновательной деятельности, которая 

предъявляет максимальные требования к проявлению их физических способностей. Изучением 

характеристик соревновательной деятельности занимались и занимаются многие специалисты 

гандбола. 

По данным этих авторов, основу игры в гандбол составляют такие естественные 

движения как бег, прыжки, метание мяча (броски). 

Основное место в гандболе составляет бег, что обусловливается необходимостью 

применять различные разновидности бега для выбора позиции; кроме того, бег является 

основой других средств игры -прыжков, бросков мяча, ведения мяча, блокирования игрока. По 

данным разных авторов, гандболист высокой квалификации в процессе игры преодолевает 

значительные, но разные расстояния. Различия данных объясняются повышением со временем 

интенсивности игр. По данным С.В.Кот [3], гандболисты в нападении за одну игру пробегают 

4365 м, в защите - 5800 м, при этом бег на длинные дистанции составляет 750 м, а на короткие - 

около 1000 м. Е.И.Ивахин, А.А.Малый, Н.И.Хомутов и др. отмечают, что в среднем дистанция, 

пробегаемая гандболистами высокой квалификации за одну игру, составляет 5200 м, а 

отдельные игроки значительно превышают эти показатели(до 6500 м).По данным авторов 

1986г. [1,3] расстояние 6500 м, преодолеваемое гандболистами, считается средним показателем. 

Исходя из этих сведений, можно говорить о том, что в системе физической 

подготовленности гандболистов важную роль играет качество общей выносливости. Последнее 
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подтверждается исследованиями, В.Я.Игнатьевой [2]. По данным, потребление кислорода во 

время игры достигает у мастеров спорта 4,1 л/мин.-1, что составляет 93,3% от МПК. 

За игру расходуется до 1500 Ккал. Однако немаловажную роль в соревнованиях играет и 

скоростная выносливость. Е.И.Ивахин, А.А.Малый, Н.И.Хомутов и др.  В результате анализа 

соревновательной деятельности установили, что в нападении с ходу и при отходах для защиты 

своих ворот гандболисты обычно перемещаются рывками по 25-40м. Большая часть рывков (60 

- 65%) выполняется с максимальной скоростью бега по прямой, с изменением направлений, в 

сочетании с ведением мяча. В нападении против организованной защиты игроки перемещаются 

короткими рывками (по 10 - 16 м) и преодолевают в среднем за одну игру до 670 метров. 

Спортсмены в финальных матчах провели 260 атак, при этом ими выполнено 30 быстрых атак. 

Средний показатель позиционного нападения составляет 267атак. Последнее подтверждает 

значение скоростной выносливости в игровой деятельности гандболистов.  

Важным является факт большой затраты энергии при остановках после скоростного бега 

- возникает необходимость погашения развитой инерции собственного тела и приобретения 

большой начальной скорости при выполнении рывков. В.Я.Игнатьева [2] отмечает, что 

гандболисты различной квалификации и игрового амплуа имеют существенные различия в 

использовании приемов и характера двигательной деятельности в зависимости от тактических 

функций. Так, рывков в нападении центральный игрок совершает 35, полусредний - 50,крайний 

- 42, линейный - 43. Рывков в защите центральный игрок совершает83, полусредний - 74, 

крайний - 36, линейный - 74.Количество ускорений в зависимости от игрового амплуа 

колеблется от 32 (крайний) до 22 (линейный). 

Эти сведения позволяют считать, что двигательное качество быстроты также является 

приоритетным в соревновательной деятельности гандболистов. Одним из существенных 

приемов в гандболе является передача мяча, которая осуществляется на близкое, среднее и 

большое расстояние с короткой и средней амплитудой движения и с различной скоростью. 

Выполнение передачи мяча связано с расчетом во времени и расстояния, с проявлением 

большой точности и избирательности. Броски в гандболе выполняются преимущественно с 

максимальной силой, что требует значительного развития двигательного качества силы. 

Передачи и броски мяча в ворота используются в нападении против организованной защиты. В 

процессе одной игры, по данным Е.И. Ивахина, А.А. Малого, Н.И. Хомутова, каждый 

гандболист осуществляет в среднем 102 передачи и 12 бросков мяча в ворота. В сумме все 

игроки команды выполняют до 612 передач и до 70 бросков мяча в ворота. Количество передач 

и бросков 20 мяча в ворота между игроками распределяется также неравномерно. Это 

объясняется опять-таки спецификой функций спортсмена в команде, игровыми ситуациями.  

По данным этих авторов, в современном гандболе игроки второй линии выполняют в два 

с лишним раза больше передач мяча и бросков мяча в ворота, чем игроки первой линии. 

В.П.Зотов и А.И.Кондратьев приводят данные восьмилетних наблюдений за играми в 

международных соревнованиях гандболистов. По их данным, в среднем за игру гандболисты 

выполняют бросков, в том числе: в опорном положении - 4,5%, в прыжке - 31,8%, впадении -

8,1% и 7-метровых бросков - 20,2%.В.Я. Игнатьева, анализируя игры гандболистов высокой 

квалификации, пришла к заключению, что наибольшее количество бросков в игре выполняют 

центральный разыгрывающий и полусредний. Крайние выполняют только половину количества 

бросков по сравнению с первыми, а линейные - лишь 25%.  

Самое большое количество бросков в игре приходится на спортсменов полу средних. 

Высокого развития скоростно-силовых качеств требует такой элемент соревновательной 

деятельности, как прыжок. Прыжки в гандболе используются как средство перемещения в 

пространстве в сочетании с бросками мяча в ворота, для овладения высоколетящим мячом, для 

блокирования мяча в защите. В течение игры каждый гандболист, по данным Л.А. 

Латышкевича, выполняет в среднем 24-26 разнообразных прыжков. Количество выполняемых 

прыжков по данным В.П. Зотова и А.И. Кондратьева близко к приведенным, а именно: в 

среднем - 26-36. По данным В.Я.Игнатьевой, количество прыжков в нападении составляет 46, в 

защите - 16. По количеству прыжков в нападении достоверно отличаются результаты 

линейного от результатов спортсменов всех других амплуа -линейный, по мнению В.Я. 

Игнатьевой, редко пользуется прыжками в игре. Редко этим приемом пользуются и крайние 

защитники. 
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Вывод, игровая деятельность гандболистов характеризуется богатством содержания и 

разнообразием действий спортсменов. Комплексный и разносторонний характер упражнений в 

гандболе требует высокой физической подготовленности спортсменов, а конкретно - развития 

таких двигательных качеств, как общей и специальной выносливости, силы, быстроты, 

ловкости. 

Для эффективного управления их развитием важен комплексный динамический 

контроль на различных этапах подготовки спортсменов. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы такой сложной меры пресечения, как 
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Из всех мер уголовно-процессуального принуждения наибольший интерес у 

процессуалистов, конечно же, вызывает заключение под стражу. Такая ситуация обусловлена 

тем, что применение данной меры предполагает наиболее острое вторжение в сферу прав 

личности. Исследование заключения под стражу позволяет установить то, «какими методами 

осуществляется сдерживание преступности, что ставится во главу угла контроль над 

преступностью или права человека, насколько гуманна и эффективна проводимая руководством 

страны уголовная политика»  

Заключение под стражу является мерой пресечения и обладает соответствующими 

признаками, отвечает определенным требованиям. Так, избрание данной меры допускается 

только: 

1) по возбужденному уголовному делу; 

2) надлежащим субъектом (государственным органом или должностным лицом в 

пределах своей компетенции); 

3) в отношении обвиняемого (в исключительных случаях – подозреваемого); 

4) при наличии предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований. 

Цель применения мер пресечения состоит в создании благоприятных условий для 

достижения назначения уголовного судопроизводства путем обеспечения надлежащего 

поведения, обвиняемого (подозреваемого), а именно – предотвращением его уклонения от 

следствия и суда или отбытия наказания, исключением возможности продолжить преступную 

деятельность, противодействием его попыткам препятствовать установлению истины по 

уголовному делу.  

Иных целей УПК РФ для ареста не устанавливает, их расширительное толкование 

недопустимо. Между тем А.Д. Бойков называет заключение под стражу «одним из средств 

пресечения преступлений и деморализации преступника и преступного сообщества», т.е., по 

сути, провозглашает данную меру в качестве орудия психического давления на принуждаемое 

лицо самой обстановкой следственного изолятора. (1) 
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С таким мнением нельзя согласиться, поскольку подобная цель ареста свойственна 

инквизиционному типу процесса и прямо противоречит ряду современных конституционных и 

уголовно-процессуальных принципов. Некоторые процессуалисты отдельно выделяют в 

качестве цели применения заключения под стражу – ограждение общества от опасных лиц, что 

вызывает споры и критику. Однако определение такой цели не только не противоречит закону, 

но и прямо из него вытекает, соответствует названным выше целям исключения возможности 

обвиняемому (подозреваемому) продолжать преступную деятельность, а также 

противодействия его попыткам препятствовать установлению истины по уголовному делу. 

Следует отметить, что в некоторых странах формулировка цели, близкая к указанной выше, 

используется в законе (например, в США, где арест возможен в том случае, если обвиняемый 

«представляет опасность для окружающих»). 

Уголовно-процессуальный закон содержит перечень обстоятельств, обязательных к 

изучению при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения. Законодатель 

предусмотрел этот перечень для того, чтобы обеспечить максимальную целесообразность в 

ходе применения мер уголовно-процессуального принуждения данной группы. При решении 

вопроса о заключении под стражу необходимо учитывать следующие обстоятельства (ст. 99 

УПК РФ): 

– тяжесть преступления; 

– сведения о личности подозреваемого или обвиняемого: возраст, состояние здоровья, 

семейное положение, род занятий и др. 

Избрание меры пресечения, соответствующей конкретным обстоятельствам уголовного 

дела, определяется во многом тяжестью предъявленного обвинения, что представляется 

логичным: как правило, чем суровее грозящее наказание, тем вероятнее опасность поведения 

обвиняемого (подозреваемого), препятствующего осуществлению правосудия, и тем строже 

избираемая мера пресечения. Однако только строгость санкции не может и не должна 

исчерпывать условия, подлежащие учету при разрешении вопроса об избрании меры 

пресечения. Санкция лишь определяет потенциальные границы уголовного наказания, 

реальную же меру уголовного наказания устанавливает суд своим приговором с учетом также 

смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, причин и условий, которые 

способствовали совершению преступления, личности обвиняемого и т. п. 

Особую актуальность приобретает в свете обозначенных выше положений квалификация 

преступления. Максимальная ее точность – важнейшее условие законности применения меры 

пресечения. По этой причине некоторые авторы справедливо указывают на обязательность 

обоснования дознавателем, следователем квалификации преступного деяния, а также судебной 

проверки ее правильности в судебном заседании при рассмотрении вопроса об избрании меры 

пресечения. 

Анализ структуры рассмотренных в Российской Федерации в период с 2004 по 2013 гг. 

ходатайств об избрании заключения под стражу по степени тяжести совершенных 

преступлений  показывает, что удельный вес случаев применения данной меры пресечения по 

делам небольшой и средней тяжести является значительным (25–30 %). Учитывая, что именно 

на эти категории преступлений приходится наибольшее число незаконных и необоснованных 

арестов, представляется необходимым предусмотреть возможность заключать под стражу 

подозреваемых и обвиняемых в совершении, как правило, тяжких и особо тяжких 

преступлений, что станет серьезным шагом к обеспечению исключительности данной меры, 

позволит существенно сократить число заключенных в следственных изоляторах лиц. 

Закономерным следствием столь необоснованно широкого применения заключения под 

стражу стало сохранение непростой ситуации в следственных изоляторах, условия содержания 

в которых зачастую тяжелее условий содержания в исправительных учреждениях, что 

неоднократно отмечалось как практическими работниками, так и Европейским Судом в 

постановлениях по жалобам против Российской Федерации  и Комитетом Министров Совета 

Европы. 

Таким образом, необходимо признать, что заключение под стражу остается одной из 

наиболее распространенных мер пресечения. Цели значительного повышения качеств 



309 

рассмотрения вопроса об избрании ареста, а также исключения случаев его незаконного и 

необоснованного применения, заявленные авторами «Концепции судебной реформы в РФ» и 

разработчиками УПК РФ, все еще не достигнуты. Сложившаяся ситуация вызывает острую 

критику ученых, вынужденных признать неожиданно низкую эффективность судебного 

контроля, а также фактическую декларативность основных идей судебной реформы. Серьезную 

озабоченность высказала Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, посвятившая 

данной теме доклад под названием «Об обеспечении гарантий прав подозреваемых и 

обвиняемых в связи с применением меры пресечения в виде заключения под 

стражу».Повышенное внимание к столь важным вопросам демонстрируют и высшие судебные 

органы России. 

Так, Верховный Суд РФ, неоднократно производивший обобщение судебной практики, 

указал на существенные недостатки и провозгласил ряд мер для их исправления в своих 

постановлениях. Конституционный Суд РФ в результате рассмотрения соответствующих жалоб 

вынес несколько постановлений и определений, в которых также сформулировал ряд 

руководящих принципов, направленных на обеспечение законного и обоснованного 

применения заключения под стражу. В свою очередь Генеральная прокуратура РФ на разных 

этапах действия УПК РФ издавала приказы относительно прокурорского надзора за 

соблюдением законов органами расследования, направленные на улучшение практики в этой 

области. Несмотря на все предпринятые усилия, проблема чрезмерного количества незаконных 

арестов в России, носящая серьезный структурный характер, сохраняется. 

К числу причин неоправданно широкого применения заключения под стражу следует 

отнести: 

− несовершенство уголовно-процессуального закона. Важно отметить, что речь идет не 

столько о нормах, касающихся непосредственно заключения под стражу, сколько о нормах, 

регламентирующих порядок и условия применения иных, более мягких, мер пресечения 

(прежде всего – залога и домашнего ареста), которые являются разумной альтернативой 

заключению под стражу. Дефектность норм об иных мерах пресечения (за исключением 

широко распространенной подписки о невыезде и надлежащем поведении) во многом 

предопределила уникальный характер их применения 

− профессиональную некомпетентность и недобросовестность соответствующих 

должностных лиц (дознавателей, следователей, руководителей следственного органа, 

прокуроров и судей): незнание, непонимание, неверное толкование, включая так называемую 

«профессиональную солидарность» у судей, а также умышленное нарушение основных 

требований, предъявляемых к заключению под стражу как к исключительной мере пресечения 

и установленных международными правовыми актами, российским уголовно-процессуальным 

законодательством, Европейским Судом, Конституционным Судом РФ и Верховным Судом 

РФ.  

Так, В. Золотых, заместитель председателя Ростовского областного суда, отмечает: «... в 

работе судов области в ряде случаев проявились признаки формального подхода к 

рассмотрению указанной категории материалов. Судьи, порой, автоматически удовлетворяли 

ходатайства следователей о заключении подозреваемых (обвиняемых) под стражу, и это 

свидетельствует о том, что судьи не склонны рассматривать процедуру избрания меры 

пресечения в качестве такого направления своей деятельности, которое является таким же 

важным и ответственным, как и разрешение дела по существу. Изучение показало, что нередко 

судьи принимали решение о заключении подозреваемых (обвиняемых) под стражу при 

отсутствии и с нарушением процессуальных гарантий, предусмотренных УПК». В 

определенной мере, особенно на начальном этапе действия УПК РФ, подобные факты можно 

объяснить и отсутствием у судей навыков принятия обоснованных и законных решений при 

рассмотрении такого рода ходатайств, поскольку институт судебного ареста – новелла в 

уголовно-процессуальном законодательстве России.  

Вместе с тем в качестве еще одной существенной причины широкой распространенности 

незаконных арестов, связанной с личностью судьи, следует рассматривать обвинительный 

уклон – «прочное закрепление в правосознании работников судебной системы принципа 
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приоритетной защиты государственных интересов, под которыми они понимают, прежде всего, 

интересы борьбы с преступностью», при этом судьи сразу ставят подозреваемого, обвиняемого 

в положение обязанного претерпевать серьезные ограничения. Таким образом, речь идет о 

проявлении профессиональной деформации, которую считают одной из причин совершения 

судьями и другими должностными лицами ошибок вследствие появления у них 

«подозрительности, равнодушия к людям, автоматизма, поспешности в работе и т.п.». (2) 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что в целях обеспечения эффективного 

применения заключения под стражу, а значит, и приведения в соответствие с требованиями 

международных стандартов судебной практики избрания данной меры пресечения и продления 

срока ее действия требуется дальнейшее совершенствование уголовно-процессуального 

законодательства. Оно должно включать не только изменения норм, регулирующих процедуру 

избрания заключения под стражу, но и устранение недостатков и пробелов закона в части, 

регламентирующей порядок применения залога и домашнего ареста, рассматриваемых в 

качестве основной альтернативы заключению под стражу, а в перспективе − в качестве мер, 

способных практически полностью вытеснить наиболее строгую меру пресечения. Не менее 

важным, чем совершенствование существующих, на наш взгляд, является также разработка 

новых мер пресечения.  
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Реализация проекта структурно – функциональных изменений предполагает определение 

цели изменений на основе анализа эффективности действующих бизнес-процессов и структуры 

распределения полномочий и с учетом специфики деятельности организации. В качестве 

объекта исследования выступила торгово-логистическая компания, специализирующаяся на 

дистрибуции FMCG- товаров в г. Красноярске. Рынок FMCG является высоко конкурентным, 

динамичным, часто сезонным, на нем используются самые современные способы и 

инструменты продвижения и продаж. Чтобы сохранить позиции на этом рынке, компании 

проводят ротацию марок товаров, расширяют ассортимент, совершенствуют управление 

бизнес-процессами. По сложившейся схеме распределения полномочий, большинство задач по 

проведению маркетинговых мероприятий, их разработке, утверждению и исполнению 

выполняют в компании менеджеры отделов продаж, которые не имеют возможности 

качественно проработать рынок, потребности клиентов и ведут хаотичное утверждение акций. 

Процесс взаимодействия между отделами компании нелогичен и требует корректировки. В 

центре проведения маркетинговых акций в сетевом канале сбыта находится менеджер с 

большим количеством точек контроля и широким функционалом (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Схема работы по согласованию маркетинговой акции  

 

Первым этапом проведения маркетинговой активности является разработка акции 

менеджером, который не опирается на аналитические данные, а действует по запросу сети. 

Широкий функционал менеджера не позволяет проводить анализ, в связи с этим акции носят 

скорее спонтанный характер. Далее менеджер согласовывает механику акции с производителем 

и направляет запрос на составление брифа аналитикам. Аналитики в свою очередь составляют 

данный документ и направляют его на согласование производителю (процесс 4а). Далее 

аналитики согласовывают долю участия дистрибьютора у руководителя отдела продаж. 

Менеджер отслеживает согласование брифа через вышестоящие инстанции и параллельно 

заполняет заявку в форме сети для согласования акции с маркетинговым отделом продуктового 

ритейла. В срок не более 2 недель менеджер получает ответ по согласованию акции с 

конечными ценами отгрузки и объемами акционного товара. Данная информация передается в 

отдел закупа для заказа акционного объема. По приходу заказа менеджер контролирует 

постановку данного объема в резерв под данную сеть. Также менеджер доносит информацию о 

согласовании акции до аналитиков и производителя. В дату отгрузки менеджер контролирует 

соответствие отгрузочных цен и отгрузку акционного объема. Такая структура работы по 

планированию и согласованию маркетинговых активностей не эффективна, поскольку 

менеджер должен решать ряд других вопросов, управлять продажами, добиваться результатов. 

Без проведения предварительной аналитики нельзя запускать промо - мероприятия, они могут 

оказаться не эффективными – затраты понесут и производитель и дистрибьютор, а ожидания 

сетевого ритейла останутся неоправданными. 

Бизнес – процесс, который необходимо разработать и применять для проведения 

маркетинговых мероприятий, должен обеспечить коммуникацию всех отделов компании с 

единой целью увеличения оборота и прибыли компании. Изначально менеджер компании 

должен согласовать график промо активностей, который создала для себя сеть, с графиком 

производителя, соизмерив предварительно маркетинговые бюджеты, выделенные 

производителем и бюджеты, которые затрачивает дистрибьютор (рисунок 2). 

На основании сумм маркетинговых бюджетов и позиций, предлагаемых для акций, 

необходимо провести точные аналитические расчеты и определить проценты скидок и 

необходимые объемы акционной продукции, которые удовлетворили бы торговую сеть и 

положительно отразились на эффективности акции. После определения вышеописанных 

критериев по всем производителям составляется единый промо – план. 
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Рис. 2 – Бизнес процесс проведения маркетинговой активности в торговой сети 
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После согласования промо – плана и закрепления промо – акций за определенными 

торговыми сетями в определенные периоды рассчитывается эффективность акции на 

разработанном бланке для оценки изменения прибыли компании с учетом затрат на скидки, 

оплату рекламных материалов и хранение товарного запаса. Подписание бланка эффективности 

руководителем отдела маркетинга подтверждает запуск акции внутри компании. Копия 

подписанного бланка передается в отдел закупа для обеспечения акционного объема на 

проведение акции.  

Менеджер отдела закупа просчитывает дату заказа для того, чтобы акционный объем 

поступил на склад вовремя к началу загрузки магазинов сети и дает обратную связь менеджеру 

в виде сканированного экземпляра переданного ему бланка эффективности с прописанными 

датами прихода и заказанным объемом товара. Параллельно этому менеджер подает 

заполненную заявку в форме торговой сети в отдел маркетинга необходимой сети с 

прописанными условиями акции: процент скидки, участие в размещении каталога, 

вознаграждение по итогам акции, механику акции, предоставленный акционный объем товара. 

Торговая сеть согласовывает акцию, определяет периоды участия, утверждает позиции 

для участия и подтверждает участие данной торговой марки в акции (или корректирует 

условия). Менеджер сообщает о результатах представителю производителя, в результате чего 

между дистрибьютором и производителем подписывается внутренний документ (бриф) об 

условиях и порядке компенсации. Менеджер отдела закупа по приходу товара резервирует его 

под данную торговую сеть до конца периода акции с ограничением объема или без него. Далее 

товар отгружается в торговую сеть, проводится акция для конечного потребителя и после этого 

отдел бухгалтерии подготавливает все закрывающие документы для бухгалтерии торговой сети 

согласно условиям акции. 

Предлагаемая организация бизнес-процесса позволит четко контролировать все стадии 

его исполнения, будет поддерживать оперативные коммуникации между отделами компании и 

упорядочит ответственность за достижение общей цели. Разработке бизнес-процесса 

предшествовало построение матрицы распределения функций управления. Дальнейшая работа 

должна вестись в направлении изменения функций отдела маркетинга. 
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Деятельность менеджера неотделима от реализации им функций научного управления. 

Менеджер обязан принимать управленческие решения, опираясь на теоретические положения. 

Менеджер должен самостоятельно и сознательно обеспечивать подготовку и выработку 

лучших управленческих решений. Для чего ему необходимо проводить анализ и 

самостоятельные исследования, обеспечивать активное участие подчиненных во всех процессах 

подготовки и принятия и реализации управленческих решений. Доказано, что только тот 

менеджер, который знает и использует способы оптимизации личной формы, потокового 

взаимодействия добивается высоких результатов.  

В современном понимании лидерские функции складываются из двух компонентов - 

профессионально-технократических и эмоционально-личностных. 

Неотделима от лидерства ответственность личности за принимаемые ею управленческие 

решения. Некоторые исследователи подчеркивают, что в действительности  люди хотят быть 

ответственными и добиваться своих целей. Однако, как показывают исследования, просто одни 

боятся больше ответственности, другие меньше.  

Это явление обусловлено тем, что в течение многих лет людей учат послушанию и 

следованию правилам. Когда же от них требуются совершенно иные навыки,  они не в 

состоянии действовать самостоятельно, они ждут  инструкций, советов, рекомендаций свыше  и 

могут абсолютно искренне не понимать, что значит быть ответственным в истинном понимании 

этого слова.  

Многие исследователи утверждают, что некоторые руководители ведут речь о 

пассивности или даже противодействии подчиненных реализации ими принятых хороших 

решений. Поэтому говорят, что от руководителя потребуется немалое терпение, чтобы 

преодолеть такую инерцию мышления у сотрудника.  

Анализ этой и других подобных точек зрения показывает, что они не знают и не 

учитывают, что негативное отношение подчиненных к самодеятельности и творчеству 

противоречит их сущностным силам. Подчиненные хотят и могут принимать управленческие 

решения, Они желают материализовать свои сущностные во всем многообразии видов 

жизнедеятельности. Они этого не делают по той причине, что они отчуждены от собственности 

и власти, как в стране, социально-территориальной общности, трудовом объединении и (или) в 

первичном трудовом объединении.  

Социально-психологическое состояние трудового объединения и первичного трудового 

объединения и работников «нежелания» принимать участие в управлении, принимать 

самостоятельно качественные управленческие решения, брать и нести ответственность за их 

реализации, предстают  вторичными процессами, а первичными явлениями. 

Во-первых, по-настоящему быть ответственным можно тогда, когда участвуешь в 

постановке целей и принятии решений, когда вовлечен в процесс их обсуждения. 

Во-вторых, работники не отчуждены от собственности и власти, как в стране, социально-

территориальной общности, трудовом объединении и (или) в первичном трудовом 

объединении. 

Если первое во многом детерминировано профессионализмом руководителя, то второй в 

большей мере тем, как решены на предприятии проблемы 

отчуждены от собственности и власти в стране, социально-территориальной общности, 

трудовом объединении и в первичном трудовом объединении.  

Действительно, характер и качество управленческих отношений на предприятии в 

большей мере детерминированы личностными качествами специалистами. Но они в большей 

мере зависимы от того, как решаются проблемы преодоления отчуждения работников от 

собственности и власти. При частно-капиталистическом производстве отчуждение является 

важнейшей причиной отсутствия «желания» и (или) даже сопротивления работников «быть 

активными участниками решения социально-производственных проблем». 

Мы утверждаем, что необходимо в системе выделять объективные причины и 

субъективные факторы, обуславливающие активное «со-участие» или самостоятельное приятие 

работниками решений на предприятии, в первичном трудовом объединении. 

Субъективные причины неотделимы от профессиональной подготовки специалиста. 

Однако кто становится и будет являться специалистом следует знать каждому: во-первых, вся 

его жизнедеятельность связана с его участием решением проблемы отчуждения его 
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подчиненных от собственности и власти; во-вторых, они испытывают и будут находиться в 

ситуациях затруднения там и тогда, где и когда у них будет недостаточно управленческого 

профессионализма для активного взаимодействия с подчиненными; в-третьих, управленческий 

потенциал специалиста нельзя считать неиссякаемой величиной, его конкурентоспособность 

должна обеспечиваться самим специалистом. Таким образом, формирование у подчиненных 

ответственности и способности принимать решения требуют от специалиста адекватной оценки 

сложившейся профессионально-производственной ситуации. Предвидения - способности 

предугадывать участие в ее решении своих подчиненных, а также представлять результат и  

развитие событий. 

На этой основе видеть и формулировать долгосрочные цели компании, определять  

стратегию, создавать планы. Все перечисленное позволяет эффективно управлять 

информационными потоками внутри организации, а это является одним из условий 

детерминант востребованного уровня управленческого фактора и его специалистов,  признаков 

хорошего менеджмента. Важно, когда нет таких подчиненных респондентов, которые 

предпочитают занимать выжидательную позицию. В целом можно предположить, что 

руководители, разрабатывая и реализуя планы, смогут повысить управленческий потенциал  

своего трудового объединения. Социологические данные дают представление о готовности 

формирующихся специалистов к этому аспекту профессионально-управленческой деятельности 

(См. табл. 7.1., 7.2). 

Таблица 7.1 

Готовность  студентов 124 Э  потока СИБУПа принимать управленческие решения на 

предприятии 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус 

Юноши Девушки 

Директор

а 
Недиректора Директора Недиректора 

7. Можете ли Вы принимать 

решения? 

А) Могу при любых 

обстоятельствах; 

Б) Смогу при необходимости  

В) Пусть принимает решение кто-

нибудь другой 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

57,1 

 

 

 

42,9 

 

 

33,3 

 

 

 

66,7 

7.1 Примечание:  

1. 50,0 % юношей - «директоров» и 50,0 % юношей – «не директоров» 124Э потока 

заявили о том, что они намерены и могут принимать управленческие решения при любых 

ситуациях.  

2. В то же время 50,0 % юношей - «директоров» и 50,0 % юношей – «не директоров» 

124Э потока заявили о том, что они не намерены и не могут принимать управленческие 

решения при любых ситуациях.  

3. 57,1 % девушек - «директоров» и 33,3 % девушек – «не директоров» 124Э потока 

заявили о том, что они намерены и могут принимать управленческие решения при любых 

ситуациях.  

4. В то же время 42,9 % девушек - «директоров» и 66,7 % девушек – «не директоров» 

124Э потока заявили о том, что они не намерены и не могут принимать управленческие 

решения при любых ситуациях 

По этому показателю он превосходят число «директоров» почти в 1,5 раза.  

Выводы 

Таким образом, около половины респондентов 124Э потока не отмечает наличие у себя 

постоянной готовности принимать управленческие решения. В этой ситуации можно наметить 

повышение этого показателя, используя актуализацию и конкурентную актуализацию в 

социализационном процессе в вузе. Кроме этого становится необходимым в социализационном 

процессе обеспечить формирование у студентов готовности к принятию управленческих 

решений, акцентируя внимание на то, что это их имманентная функция не только на 

предприятии, но и во всей жизнедеятельности. 



316 

Таблица 7.2 

Готовность студентов 124 М  потока СИБУПа принимать самостоятельные управленческие 

решения на предприятиях 

Характеристика деловых качеств 

Выбранный достигаемыйсоциальный статус 

Юноши Девушки 

Директора Недиректора Директора Недиректора 

7. Можете ли Вы принимать 

решения? 

А) Могу при любых 

обстоятельствах; 

Б) Смогу при необходимости  

В) Пусть принимает решение кто-

нибудь другой 

 

 

100,0 

 

 

33,3 

 

66,7 

 

 

80,0 

 

20,0 

 

 

 

 

100,0 

7.2. Примечание:  

1. 100,0 %  юношей - «директоров» и 33,3 % юношей – «не директоров», 80,0 % девушек 

– «директоров» 124М потока заявили о том, что они намерены и могут принимать 

управленческие решения при любых ситуациях.  

2. 66,7% юношей - «не директоров» и 20,0% девушек – «директоров» и 100,0% девушек 

- «не директоров» не могут принимать управленческие решения только при необходимости. 

Согласно табличным данным, значительная часть респондентов 124М потока не 

отмечает наличие у себя постоянной готовности принимать управленческие решения. В этой 

ситуации можно наметить повышение этого показателя, используя актуализацию и 

конкурентную актуализацию в социализационном процессе в вузе. Кроме этого становится 

необходимым в социализационном процессе обеспечить формирование у студентов готовности 

к принятию управленческих решений, акцентируя внимание на то, что это их имманентная 

функция не только на предприятии, но и во всей жизнедеятельности. 
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На эффективность банковской системы влияют такие показатели входящих в нее 

коммерческих банков, как собственный капитал, прибыль и рентабельность. 

По итогам первого полугодия 2014 года российские банки нарастили собственный 

капитал на 4,3% до 7,37 триллионов рублей. Для сравнения за аналогичный период 2013 года 

темпы роста были на уровне 7,4%. Такая тенденция замедления динамики в значительной 

степени обусловлена следующими факторами: 

- резким падением прибыльности у большого количества кредитных организаций;  

- увеличением вложений в зависимые и дочерние компании у крупнейших банков с 

государственным участием (Газпромбанк, ВТБ и др.);  

- сокращением объѐмов докапитализации банков со стороны акционеров; 

- отзывом лицензий у большого количества банков [2]. 

Влияние данных факторов на динамику 10 крупнейших кредитных организаций по 

объѐму собственного капитала продемонстрировано в таблице 1. 

 

Таблица 1- Структура и динамика крупнейших банков по объѐму собственного капитала 

[3,4,5] 

№ 

п/

п 

Название 

банка 

01.01.201

3 

(млрд. 

руб.) 

01.01.201

4 

(млрд. 

руб.) 

01.07.201

4 

(млрд. 

руб.) 

Отклонения 

Абсолютные 

(млрд. руб.) 

Относительные 

(%) 

01.01.2

014/ 

01.01.2

013 

01.07.2

014/ 

01.01.2

014 

01.01.20

14/ 

01.01.20

13 

01.07.20

14/ 

01.01.20

14 

1 ОАО 

"Сбербанк 

России" 

1677.3 2003,1 2085,6 335,8 82,5 19,4 4,1 

2 ОАО Банк 

ВТБ 

546.5 627,3 624,5 80,8 -2,8 14,8 -0,4 

3 ГПБ (ОАО) 366,0 413,3 378,4 47,3 -34,9 12,9 -8,4 

4 ОАО 

"Россельхо

збанк" 

197.3 245,2 242,4 47,9 -2,8 24,3 -1,1 

5 ВТБ 24 

(ЗАО) 

154.0 221,0 227,5 67 6,5 43,5 2,9 

6 ОАО 

"АЛЬФА- 

БАНК" 

170.5 200,0 214,1 29,5 14,1 17,3 7,05 

7 ОАО "Банк 

Москвы" 

168.1 181,5 146,9 13,4 -34,6 8,97 -19,06 

8 ЗАО 

ЮниКреди

т Банк 

112.4 130,5 131,1 18,1 0,6 6,6 0,46 

9 "НОМОС- 

БАНК" 

(ОАО) 

82.4 114,0 113,7 31,6 -0,3 38,3 -0,26 

10 ОАО 

"Промсвязь

банк" 

75.8 96,2 95,1 20,4 -1,1 26,9 -0,1 

 

Проведѐнный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

- в период с 1 января 2013 года по 1 января 2014 года у всех ,представленных в таблице 

1, банков наблюдается увеличение объѐма собственного капитала; 
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- в период с 1 января по 1 июля 2014 года уменьшение объѐма собственного капитала 

происходит у 6 из 10 ведущих банков. Несмотря на наиболее широкие возможности по 

пополнению капитала у крупнейших банков, экономический и финансовый кризис, начавшийся 

в первой половине 2014 года, коснулся и большинства ведущих кредитных организаций России. 

Так за рассматриваемый период наибольшее снижение объѐма собственного капитала 

произошло у таких банков как: Газпромбанк (34,9 млрд. руб. или 8,4%),  ОАО "Банк Москвы" 

(34,6 млрд. руб. или 19,06%). Темпы роста капитала (+4,3%) по итогам первых шести месяцев 

2014 года оказались ниже темпов роста активов (+6,9%). Это во многом повлияло на снижение 

норматива достаточности капитала H1. На 1 апреля 2014 года Н1 в среднем по сектору 

составлял 13,2%, а на 1 июля 2014 года данный показатель сократился до 12,8% [2]. 

Всѐ же запас достаточности капитала у кредитных организаций имеется: предельно 

допустимое значение норматива Н1 составляет 10%. Однако, продолжающееся снижение 

значений этого норматива заставляет обратить внимание на необходимость увеличения 

капитала банков в среднесрочной перспективе. Уже в 2015 году недостаточность капитала 

кредитных организаций может привести к серьѐзному замедлению темпов роста банковского 

сектора [2]. 

Банковский сектор, несмотря на кризис, остаѐтся прибыльным. Однако, в первом 

полугодии 2014 года российские банки показали меньший результат по прибыли, чем за 

аналогичный период прошлого года. Так за первый квартал 2014 года кредитным организациям 

удалось заработать 232 млрд. руб., а за второй квартал 2014 года уже 219,3 млрд. руб. Таким 

образом, прибыль снизилась на 5,5%. За первые 6 месяцев 2014 года возросло и количество 

убыточных банков. На 1 апреля их количество составило 174, а на 1 июля- 204 [2]. 

Сокращение прибыли и увеличение доли убыточных кредитных организаций вызвано 

снижением темпов роста и увеличением объѐма просроченной задолженности банкам, что 

повлекло за собой рост резервов на возможные потери. На 1 июля 2013 года резервы на 

возможные потери по ссудам составили 2,85 трлн. руб., а на 1 июля 2014 года они выросли на 

14% и составили 3,25 трлн. руб. Также сокращение прибыли подтверждает рейтинг банков по 

размеру чистой прибыли, в котором представлены Топ 5 кредитных организаций России 

(таблица 2). Таким образом, на протяжении двух лет наблюдается отрицательная динамика 

прибыли у 3 из 5 ведущих кредитных организаций России. 

 

Таблица 2- Рейтинг банков по размеру чистой прибыли [6] 

№ 

п/п 

Название 

банка 

01.01.20

13 

(тыс. 

руб.) 

01.01.20

14 

(тыс. 

руб.) 

01.01.20

15 

(тыс. 

руб.) 

Отклонения 

Абсолютные  

(тыс. руб.) 

Относительные 

(%) 

01.01.2

014/ 

01.01.2

013 

01.01.2

015/ 

01.01.2

014 

01.01.20

14/ 

01.01.20

13 

01.01.20

15/ 

01.01.20

14 

1 ОАО 

"Сбербанк 

России" 

3444159

04 

3926349

97 

3178005

57 

482190

93 

-

748344

40 

14,0 -19,06 

2 ВТБ 24 (ЗАО) 3695272

8 

2219591

8 

3004050

2 

-

147568

10 

784458

4 

-39,93 35,34 

3 ЗАО 

"Райффайзенб

анк" 

1669156

9 

2495784

8 

2169937

5 

826627

9 

-

325847

3 

49,52 -13,06 

4 ГПБ (ОАО) 5085830

4 

2594078

9 

1498882

8 

-

249175

15 

-

109519

61 

-48,99 -42,22 

5 ПАО Банк 

"ФК 

Открытие" 

7034145 6320297 1279329

4 

-

713848 

647299

7 

-10,15 102,42 
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Также следует отметить, что в 2013 году чистая прибыль Сбербанка увеличилась на 

48219093 тыс. руб. или на 14,0%, а в 2014 году данный показатель сократился на 78434440 тыс. 

руб. или на 19,06%. Банк «Открытие» продемонстрировал прямо противоположный результат: в 

2013 году его прибыль уменьшилась на 713848 тыс. руб. или на 10,15%, а в 2014 году- возросла 

на 6472997 тыс. руб. или на 102,42% [6]. 

Рентабельность активов на 1 июля 2012 года составила 2.3%, на 1 июля 2013 года она 

сократилась на 0,2% и составила 2,1%, а на 1 июля 2014 года рентабельность активов имела 

более значительную тенденцию сокращения, на 0,4%, и составила 1,7%.  

Также наблюдается сокращение рентабельности собственного капитала банков, что 

обусловлено относительно быстрым ростом капитала кредитных организаций. Так на 1 июля 

2012 года рентабельность собственного капитала составила 17,7%, на аналогичные даты 2013 и 

2014 годов 15,2%, и 13,6% соответственно [7]. 

Таким образом, анализ эффективности банковской системы России на современном 

этапе показал, что в условиях кризиса происходит достаточно резкое замедление динамики 

роста собственного капитала кредитных организаций, сокращение прибыли и увеличение доли 

убыточных банков в банковской системе России, а также снижение рентабельности активов и 

собственного капитала банков. 

Наибольшее влияние  на эффективность банковской системы России оказывают внешние 

факторы: экономические, политические и правовые. Наиболее значимым внутренним фактором 

является роль Центрального банка в банковской системе, т. к. он оказывает помощь попавшим 

под санкции банкам и освобождает банковский рынок от нарушающих законодательство 

кредитных организаций путѐм отзыва лицензий. 
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своей профессиональной деятельности. Будущие специалисты рассматривают ситуацию на 

прямую, из рук обратившихся лиц, а не из примеров преподавателя, которые обычно слышат на 

лекциях. Студенты юридических факультетов, активно принимают участие в формировании 

юридических клиник, но, как показывает практика,  это работает не всегда добросовестно. 

Ключевые слова: помощь, клиника, право, профессионализм. 

Юридическая клиника - участник негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи. Юридические клиники создаются на базе высших учебных заведений с целью 



320 

правовой помощи и правового просвещения населения и формирования у обучающихся по 

юридической специальности навыков оказания юридической помощи.  

Юридическая клиника - это место, где студентам предоставляется возможность 

приобретать опыт консультирования, подкреплять знание на практике, а преподавателям - 

поддерживать свой профессиональный уровень. А самое главное - в юридической клинике 

человек, нуждающийся в экстренной юридической помощи, всегда может получить 

квалифицированную бесплатную консультацию и помощь. Такие клиники сегодня имеются во 

всех юридических вузах нашего края.  

Алтайский край является ценным обладателем престижных ВУЗов на Всероссийской 

арене высшего образования. В ВУЗах Алтая, имеются  юридические клиники, которые имеют 

определенную цель - помочь населению, в виде оказания юридической консультации. 

Студентам предоставляется уникальная возможность приобрести навык в своей 

профессиональной деятельности. Будущие специалисты рассматривают ситуацию на прямую, 

из рук обратившихся лиц, а не из примеров преподавателя, которые обычно слышат на лекциях.  

Студенты юридических факультетов, активно принимают участие в формировании 

юридических клиник, но, как показывает практика, это работает не всегда добросовестно. 

Клиники есть в каждом ВУЗе, но функционируют, к сожалению, не все. Недобросовестное 

функционирование, приводит к тому, что граждане теряют возможность обратиться именно в 

любой юридический ВУЗ, ведь опираясь на практику, только 1/3 зарегистрированных 

юридических клиник оказывают правовую помощь. Клиника, которая существует только 

документально, к сожалению, не приводит к пресечению преступности, и юридическую 

консультацию  населению, она тоже не сможет дать.  

Именно это является главным фактором побуждения для осуществления контроля за 

соблюдением функционирования юридических клиник. Ведь юридическая клиника 

предотвращает административные правонарушения на начальном этапе, что является хорошей 

превенцией. Данное предупреждение и пресечение административных правонарушений 

сводится к тому, что простые граждане обращаются за квалифицированной помощью к 

специалистам и, уже на досудебной стадии, могут помочь разрешить возникшую ситуацию.  

Данную тему, считаю актуальной в наше время. Аргументирую это тем, что в наши дни, 

рейтинг правонарушений значительно высок. Причиной тому, является то, что не все граждане 

РФ, знают свои права и умеют правильно применять их. Поэтому, я считаю, что нужно, активно 

контролировать  функционирование юридических клиник в ВУЗах, чтобы они существовали не 

только по документам, но и оправдывали  себя на практике. 
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органов исполнительной власти, которая обеспечивает организацию и контроль деятельности 

по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Российской 

Федерации. Государственная регистрация предусмотрена для событий и действия в сфере 

личной жизни граждан, которые порождают права и обязанности, имеющие значение для самих 

граждан, государства и общества. Регистрация брака, помимо правового значения, имеет 

моральную окраску и является значимым событием в жизни гражданина, поэтому 

эффективность процедуры регистрации брака может оказать на состояние граждан большое 

влияние. 

Ключевые слова: Акт, государственная регистрация, права. 

Органы записи актов гражданского состояния (далее - ЗАГС) являются одним из 

основных органов исполнительной власти, которая обеспечивает организацию и контроль 

деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории 
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Российской Федерации. Некоторые события и действия в сфере личной жизни граждан 

порождают права и обязанности, которые имеют значение для самих граждан, а также 

небезразличны для государства и общества, для них установлена обязательная государственная 

регистрация. С регистрацией актов гражданского состояния закон связывает возникновение, 

изменение и прекращение правовых отношений, имеющих существенное значение. Так, права и 

обязанности супругов возникают с момента заключения брака, т.е. с момента регистрации 

брака в органах записи актов гражданского состояния [5,6].   

Государственная регистрация актов гражданского состояния производится: 

 органами записи актов гражданского состояния, образованными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 консульскими учреждениями Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации; 

 капитанами судов в случае рождения, смерти гражданина в период плавания; 

 органы местного самоуправления муниципальных образований, на территории 

которых отсутствуют органы записи актов гражданского состояния, образованные в 

соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» [1]. 

На территории г. Барнаула действует отдел ЗАГС, который образовался в соответствии с 

Федеральным законом от 15. 11 1997 г. № 143-ЗС « Об актах гражданского состояния», законом 

Алтайского края от 11.11.2005. № 99-ЗС «О наделении органов местного самоуправления 

полномочиями по государственной регистрации актов гражданского состояния», с Уставом 

городского округа – города Барнаула, Положением и является отраслевым органом города 

Барнаула. При записи актов гражданского состояния может использоваться сокращѐнное 

наименование отдела  – «Дворец бракосочетания г. Барнаула»[3,4]. 

Исследование и анализ нормативно-правовой базы отдела ЗАГС администрации г. 

Барнаула – Дворца бракосочетания, анализ современной обстановки в деятельности органов 

даѐт возможность выявить проблемы для совершенствования  деятельности в части исполнения 

полномочий по регистрации брака, найти и определить пути их преодоления.  

Выделяются следующие проблемы правового характера: 

1. Не разработаны новые формы заявлений, заполняемые заявителями на регистрацию 

заключения и расторжения брака. Например, 1 графа на обратной стороне заявления, как и 8 

графа заявления несѐт ту же информацию о семейном положении до вступления в настоящий 

брак, но только с подтверждающими документами.  Требуют переработки графы о  «статусе 

лица на момент вступления в брак» и  о «количество общих детей, не достигших 

совершеннолетия», которые регулярно вызывают вопросы у заявителей.  

2. Положением предусматривается предварительная запись на регистрацию брака, но 

при этом административный регламент упускает детализацию выполнения данного 

полномочия. С учетом темпов развития «информационного общества» возможно применять 

данную процедуру к менее удобному времени регистрации брака, например: в 10-00, 11-00, 13-

00, 14-00, 15-00. Всѐ остальное, свободное время, оставить без изменений в порядке живой 

очереди, учитывая, что регистрация длится по времени 15 минут за два месяца, если нет каких 

либо препятствий по сокращению срока.   

Выявлены следующие проблемы организационного характера: 

1) Используется в ограниченном режиме количество поступающих заявлений на 

регистрацию брака в электронной форме. Проблемой является не только неосведомлѐнность, 

про «заявку на регистрацию брака онлайн», но и отсутствие отдельного официального сайта 

Дворца бракосочетания. Сложность для граждан состоит в не знании, того, что для начало 

необходимо зайти на официальный сайт города Барнаула и дальше по ссылкам, до 

структурного подразделения. В связи с чем целесообразно, создание отдельного сайта Дворца 

бракосочетания. Но, а к тому же, так как «заявка на регистрацию брака онлайн», является 

совсем новым обслуживанием, необходимо активно информировать население, и по истечению 

некоторого времени, увеличить приѐм заявлений в электронной форме. 

2) Достаточно большой процент обращающихся во Дворец бракосочетания – это 

граждане, которые приезжают из иных районов, не достаточно хорошо знающие территорию г. 

Барнаула. Связи с чем у них возникают проблемы по поиску банка для оплаты госпошлины, что 

может повлечь для них негативные последствия (повторное ожидание в очереди, пропуск 
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удобного для регистрации времени и т.д.). Для решения данной проблемы, желательно 

установить во Дворце соответствующую мультикассу, (терминал) где бы в любое время 

гражданам было удобно заплатить госпошлину за любые услуги и не только за регистрацию 

брака. 

3) Очередь, для подачи заявления, на регистрации брака. Дворец бракосочетания стоит 

на втором месте по регистрации брака, в городе Барнауле, поэтому, очевидна, что пользуется 

большим спросом у пар желающих узаконить свои отношения. Сохранение по регламенту 

живой очереди, проблемы с предварительной записью и электронными заявлениями влекут 

наличие большой очереди. И чтобы занять очередь, а самое главное не пропустить еѐ по каким 

либо причинам, молодые могут проводить всю ночь, возле ЗАГСа, что бы утром подать 

заявление, где устраивают перекличку, кто покинул очередь, а кто остался.  В ЗАГСе возможно 

установить программу «Электронная очередь», где будет установлен терминал, который выдаѐт 

талончик с номером очереди. Когда высветится специальное табло, с соответствующим 

номером, срабатывает голосовое уведомление, и пара будет знать, что подошла их очередь. 

4) Однообразность проведения торжественной регистрации, несмотря на действующее 

постановление о выявлении лучшей регистрации [2]. У многих пар, есть определѐнные 

предпочтения, проведения своего торжества, где молодым принципиально знать, и желательно 

выбрать на их усмотрение текс ритуала регистрации брака.  Многие молодые отказываются 

регистрироваться в торжественной обстановке из-за не желания слушать текст, современного 

образца, который им предлагает Дворец. Ведь, для пар важно, в момент брачного обряда, стоя 

перед работником ЗАГСа, слушать в свой адрес пожелания любви и счастья, текст которого они 

зачитывают. Таким образом, в решении данной проблемы, необходимо поддерживать и 

предлагать молодым на выбор текст ритуала, где было бы разнообразие современного стиля 

текста но, а так, же и традиционный стиль ритуала, образованный веками и столетиями. Ведь, 

красиво пожелать другому человеку счастья в столь значимый момент — искусство, которому 

учатся годами. Чтобы молодые могли выбрать текст, связи со своими предпочтениями и стилем 

свадьбы. 

Можно выделить и перспективные направления деятельности Дворца бракосочетания: 

 Организовать во Дворце «выездную регистрацию брака».  

 Оборудовать зал ожидания для гостей и молодых, которые приехали  раньше своего 

времени.  

 Переоборудовать неухоженный парк, перед Дворцом бракосочетания, специально для 

новобрачных, которые, после регистрации брака смогли бы не тратить время на поиск 

подходящего места для прогулки и фотосессии. Земля участка по адресу (Проспект Ленина 

11/46) находится в собственности города Барнаула, мы считаем, что Дворец бракосочетания 

совместно с собственником земельного участка, должны разработать план парка для 

молодоженов, исходя из местного бюджета города Барнаула. 

Часть отмеченных предложений требуют бюджетного финансирования, однако 

реализация других возможна без дополнительных финансовых влияний. 
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Аннотация: Один из принципов контрактной системы в сфере закупок - принцип 

открытости и прозрачности. В Российской Федерации открытость и прозрачность информации 

о расходовании бюджетных средств обеспечивается, в частности, путем ее размещения в 

единой информационной системе. 

Ключевые слова: контрактная система, закупки для государственных и муниципальных 

нужд, единая информационная система. 

Единая информационная система в сфере закупок – совокупность информации, 

информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 

обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием 

официального сайта единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

На основании части 6 статьи 4 Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44 – ФЗ и в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.09.2014 г. № 996: 

1) Министерство экономического развития Российской Федерации определено 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции: 

- по выработке функциональных требований к единой информационной системе в сфере 

закупок; 

- по ведению единой информационной системы в сфере закупок в части поддержки ее 

пользователей; 

2) Федеральное казначейство определено уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции: 

- по созданию и развитию единой информационной системы в сфере закупок; 

- по обслуживанию единой информационной системы в сфере закупок; 

- по ведению единой информационной системы в сфере закупок (за исключением 

поддержки ее пользователей); 

- по установлению порядка регистрации в единой информационной системе в сфере 

закупок и порядка пользования единой информационной системой в сфере закупок. 

Порядок и сроки ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере 

закупок установлены Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 № 36. При этом, единая 

информационная система в сфере закупок состоит из подсистем, созданных и (или) 

доработанных в рамках работ поведению и обслуживанию официального сайта Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Ввод в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок обеспечивает 

Казначейство России не позднее 1 января 2016 г. 

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая 

размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, ведение и 

обслуживание которого осуществляются по правилам, действовавшим до дня вступления в силу 

Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

Функционирование единой информационной системы обеспечивает: 

1) формирование, обработку, хранение и предоставление данных (в том числе 

автоматизированных) участникам контрактной; 

2) контроль за соответствием: 

http://b-uchet.ru/ndoc/270610.php
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а) информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, 

информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и 

доведенном до заказчика; 

б) информации, включенной в планы-графики закупок, информации, содержащейся в 

планах закупок; 

в) информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в документации 

о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках; 

г) информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках; 

д) условий проекта контракта, направляемого в форме электронного документа 

участнику закупки, с которым заключается контракт, информации, содержащейся в протоколе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

е) информации о контракте, включенной в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

условиям контракта; 

3) использование усиленной неквалифицированной электронной подписи для 

подписания электронных документов; 

4) подачу заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

форме электронного документа, а также открытие доступа к таким заявкам в день и во время, 

которые указаны в извещении об осуществлении закупки.  

Единая информационная система будет содержать достаточно много информации и о 

закупочной деятельности заказчиков, в том числе: 

1) планы закупок; 

2) планы-графики; 

3) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков; 

4) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, перечень иностранных 

государств, групп иностранных государств, с которыми Российской Федерацией заключены 

международные договоры о взаимном применении национального режима при осуществлении 

закупок, а также условия применения такого национального режима; 

5) информацию о закупках, предусмотренную законом, об исполнении контрактов; 

6) реестр контрактов, заключенных заказчиками; 

7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

8) библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов; 

9) реестр банковских гарантий; 

10) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных 

предписаний; 

11) перечень международных финансовых организаций, созданных в соответствии с 

международными договорами, участником которых является Российская Федерация, а также 

международных финансовых организаций, с которыми Российская Федерация заключила 

международные договоры; 

12) результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере 

закупок; 

13) отчеты заказчиков, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

14) каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; 

15) нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере закупок;  

16) информацию о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, работ, услуг, 

закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также о размещаемых 

заказчиками в соответствии запросах цен товаров, работ, услуг; 

17) иные информацию и документы. 

Информация, содержащаяся в единой информационной системе, является 

общедоступной и предоставляется безвозмездно. Сведения, составляющие государственную 

тайну, в единой информационной системе не размещаются. 
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Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования имеют право создавать 

региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок, которые должны 

быть интегрированны с единой информационной системой. 

Единые требования к региональным и муниципальным информационным системам в 

сфере закупок установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 г. № 1091.  

Актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций устанавливается Порядок функционирования и 

использования региональных и муниципальных информационных систем в сфере закупок. 

Таким образом, единая информационная система создается и ведется для 

информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок. 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Степанова Е.Н. Состояние и перспективы развития системы размещения 

государственного заказа // Российское предпринимательство 2007, № 5 (выпуск 1). – С.110 – 

114. 

3. Степанова Е.Н. Эффективное взаимодействие субъектов рынка государственных 

закупок на основе логистического подхода // Эффективная логистика: сборник статей 

участников IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

(3 декабря 2010 г.) / отв. ред. А.Г. Бутрин. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – 

324 с. 

4. Степанова Е.Н. Контрактная система – основа эффективного обеспечения 

государственных и муниципальных нужд // Актуальные проблемы современной науки: сборник 

статей Международной научно-практической конференции 13-14 декабря 2013 г.: в 4-х ч. Ч.2. / 

отв. ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. – 332 с. 

5. http://www.gzk.khv.ru (дата обращения 24.03.2015 г.) 

 

 

УДК 316.35 

ББК С 56 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ - ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТ 

 

И.С. Сырги, В.А. Филев, И.В. Хохлов, И.В. Коваль, Е.В. Забуга, 

Э.В. Кармацкая, О.И. Коваль 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация: Социологическое исследование здоровья как определяющего фактора 
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В условиях перехода к преимущественно интенсивному типу развития производства 

здоровье наряду с другими качественными характеристиками приобретает роль ведущего 

фактора экономического роста. Не случайно доля лиц, участвующих в общественном 

производстве, достигает своего максимального значения в возрастных потоках 30-39 лет и 40-

49 лет. С 50-ти лет наблюдается снижение трудовой активности, основная причина которого - 

ослабление здоровья. 

Достаточный уровень здоровья и физического развития - одно из важнейших условий 

качества рабочей силы. Работоспособность руководителя можно рассматривать как 
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способность к продолжительной, напряженной творческой деятельности. Очень важны 

физический потенциал (здоровье, возраст, тренированная нервная система, отсутствие вредных 

привычек) и эмоционально-волевой комплекс качеств (твердость, трудолюбие, упорство в 

работе, удовлетворенность ее результатами, увлеченность трудом, жизнерадостность, 

оптимизм). В зависимости от этих показателей оценивается возможность участия человека в 

определенных сферах трудовой деятельности. Поэтому уже на этапе выбора специальности 

ставится и решается проблема психофизиологического соответствия личности конкретным 

видам профессиональной деятельности. 

Ускорение ритма жизни и усложнение современного производства при повышенной 

механизации и автоматизации определяют значительные нагрузки на организм. Актуальными и 

становятся такие качества личности, как быстрота реакции, скорость принятия решения, 

собранность, сосредоточенность, внимательность. Именно они в большей мере определяются 

всем комплексом показателей здоровья. 

Потребность в здоровье носит всеобщий характер: она присуща как отдельным 

работникам, так и обществу в целом. Внимание к собственному здоровью, способность 

обеспечить индивидуальную профилактику нарушений, сознательная ориентация на здоровье - 

все это показатели общей культуры человека. 

Существуют различные определения понятия «здоровье»: 

- отсутствие болезней; 

- нормальное состояние организма; 

- единство морфологических, психоэмоциональных и социально-экономических 

констант.  

Общее в этих определениях то, что здоровье понимается как нечто противоположное 

болезни, отличное от нее, как синоним общепринятой нормы. 

Поэтому понятие «здоровье» можно определить следующим образом: здоровье - 

нормальное психосоматическое состояние человека, отражающее его полное физическое, 

психическое и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение 

трудовых, социальных и биологических функций.  

Болезнь имеет два вида причин: внутренние, исходящие из организма человека, и 

внешние, воздействующие на него. Следовательно, для предупреждения болезней - повышения 

жизнеустойчивости организма - есть два способа: удаление внешних причин; оздоровление, 

укрепление организма для того, чтобы он был в состоянии нейтрализовать их влияние.  

Первый способ малоэффективен, поскольку человек, живущий в обществе, практически 

не в силах устранить все внешние факторы болезни.  

Второй способ более результативен. Он заключается в том, чтобы по мере возможности 

избегать поводов, провоцирующих болезни, и в то же время закалять свой организм, приучать 

его приспосабливаться к внешним влияниям в целях снижения чувствительности к воздействию 

неблагоприятных факторов. Поэтому способность к адаптации - один из важнейших критериев 

здоровья. 

Сохранение и воспроизводство здоровья находятся в прямой зависимости от уровня 

культуры. Культура подразумевает не только систему знаний о здоровье, но и соответствующие 

действия для его поддержания и укрепления, основанные на нравственных началах. 

Здоровье - это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная ценность, которая 

занимает верхнюю ступень на иерархической лестнице этих ценностей, а также в системе таких 

категорий человеческого бытия, как интересы и идеалы, гармония, красота, смысл и счастье 

жизни, творческий труд, программа и ритм жизнедеятельности. По мере роста благосостояния 

населения, удовлетворения его естественных первичных потребностей (в пище, жилье и др.) 

относительная ценность здоровья все больше будет возрастать. 

Ценностями могут выступать биологическое, психофизиологическое состояние человека 

(жизнь, здоровье, нормальное самочувствие и т.д.), условия общественной жизни (социальные и 

природные), в которых происходят формирование, развитие, удовлетворение потребностей, а 

также предметы и средства их реализации, т.е. продукты материального и духовного 

производства. 

Ценностный подход требует учитывать мотивационно-личностное отношение человека к 

здоровью, которое может выражаться не только в форме поведения, но и в виде 
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психологического контроля мнений, суждений. 

Ценность здоровья не снижается, даже если не осознается человеком, т.е. остается 

скрытой (латентной). Как показывает практика, большинство людей осознают ценность 

здоровья только тогда, когда оно находится под серьезной угрозой или почти утрачено. 

В то же время в иерархии потребностей человека здоровье занимает ведущие позиции, 

особенно в жизнедеятельности руководящих специалистов. То, как оценивают свое здоровье 

студенты нашего вуза, можно увидеть из табл. 10.1., 10.2. 

Таблица 10.1 

Социологические данные о состоянии здоровья студентов  потока 124Э к занятию 

самостоятельной управленческой деятельностью 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус   

Юноши Девушки 

Директора Не директора Директора Не директора 

10. Здоровы ли Вы? 

А) парень (девушка), 

мужчина (женщина) я 

неистощимый (мая)  

Б) у меня достаточно 

энергии для большинства 

вещей, которые я хочу 

сделать; 

В) кажется, я устаю раньше, 

чем большинство моих 

друзей. 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

100,0 

10.1.Примечание:  

1. Согласно социологическим данным 100,0 % юношей и девушек – «директоров» и 

«недиректоров» 124Э потока, по их мнению, не имеют достаточно сил и энергии для того, 

чтобы бороться за достижение запланированного результата.  

Таблица 10.2 

Социологические данные о состояния здоровья студентов  потока 124М к занятию 

самостоятельной управленческой деятельностью 

Характеристика 

деловых качеств 

Выбранный достигаемый социальный статус   

Юноши Девушки 

Директора Не директора Директора Не директора 

10. Здоровы ли Вы? 

А) парень (девушка), 

мужчина (женщина) я 

неистощимый (мая)  

Б) у меня достаточно 

энергии для большинства 

вещей, которые я хочу 

сделать; 

В) кажется, я устаю раньше, 

чем большинство моих 

друзей. 

 

50,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

10.2.Примечание:  

1. 50,0 % юношей - «директоров» 124 М потока, принявших решение заниматься 

самостоятельным бизнесом в качестве «директоров», по их мнению,  имеют достаточно сил и 

энергии для того, чтобы бороться за достижение запланированного результата.  

2. 100,0 % юношей - «не директоров», 100,0 % девушек- «директоров» и 100,0 % 

девушек - «не директоров» с такими же решениями не имеют такого уровня сил и энергии. 

Выводы 

1. Согласно социологическим данным, 50,0 % юношей -«директоров», 100,0% - юношей 

– «не директоров», 100,0 % девушек – «директоров» и столько же девушек – «не директоров» 
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не представляют востребованность для  достижения поставленных целей  полной отдачи сил и 

энергии. Эта группа потока юношей и девушек не учитывают, что их «успех», «победа» всегда 

требуют мобилизации сущностных сил.  

2. Значительная часть  юношей и девушек - «директоров»  и  юношей – «не директоров» 

не обладают такими качествами и умениями, как оптимизация своих сил и энергии для 

достижения запланированного результата. 

3.Социолого-идентификационные данные о студентах 124М потока свидетельствуют о 

том, что значительная численность респондентов нуждается в знаниях о роли социально-

психологического своего состоянии, а также умений в корректировании и обеспечении 

необходимого уровня здоровья для того, чтобы применять соответствующие установки и 

рекомендации в самостоятельной управленческой деятельности. В то же время важно, что они 

принятии решение быть успешными в своей самостоятельной управленческой деятельности, 

наличие у них направленности на реализацию принятых решений и «стать качественными 

руководящими специалистами предприятий. 

Наличие значительной потока студентов, согласно социологическим данным, готовых к 

активной самостоятельной управленческой деятельности может возрасти при использовании 

специальных технологий с установками и информацией о потенциальных возможностях 

оптимизировать форму своей жизнедеятельности. 

Безусловно, что противоречие между достижением успеха и необходимостью 

специалисту быть здоровым разрешимо на пути совершенствования объективных условий 

жизнедеятельности. 

В то же время важны собственные установки и стереотипы реального отношения к 

своему здоровью как к непреходящей ценности. 
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По уровню жизни Новосибирская область занимает 20 место (из 83 регионов России) [1]. 

Данная позиция области не совсем плохая, но в тоже время у неѐ есть потенциал к развитию. 

Любое развитие сопряжено с дополнительными финансовыми вливаниями, в частности, 

инвестиционными. С географической точки зрения Новосибирская область является 

перспективной для развития транспорта, грузоперевозок и всей инфраструктуры, связанной с 

этим (службы подтверждения соответствия, складское хозяйство, ремонтные службы и др.). 

Другое перспективное направление вложение средств – это вложение в развитие производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции. Помимо всего прочего, Новосибирская 

область богата природными ресурсами и ископаемыми, что, несомненно, должно 

способствовать развитию промышленности. Таким образом, любые вложения в развитие 

экономики Новосибирской области повлечѐт за собой и повышение уровня жизни местных 

жителей. 

В Новосибирской области 30 районов, включая Новосибирский (рис. 1). Новосибирская 

область – большой промышленный и сельскохозяйственный центр России. 

Сельскохозяйственная освоенность территории области не слишком высока (около 48%), но на 

Новосибирскую область приходится четверть всех сельскохозяйственных угодий Западной 

Сибири. 

 
Рис. 1. Новосибирская область и еѐ ближайшие соседи 

 

По данным официального источника [2] на территории области находится 523 

месторождения различных полезных ископаемых. 

Разведаны запасы таких полезных ископаемых как каменный уголь, тугоплавкие глины, 

торф. На Северо-Западе области открыты месторождения нефти и природного газа. 

Основу промышленного комплекса Новосибирской области составляют крупные и 

средние предприятия, на которых осуществляется выпуск более 80% всей промышленной 

продукции. В последние годы увеличивается доля продукции производимой малыми 

предприятиями: с 13% в 2008 году до 19% в 2013 году. 

В структуре промышленного производства Новосибирской области наибольший 

удельный вес приходится на производство пищевых продуктов, включая напитки (26%); 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (21%); производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования (8%); металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий (7%); производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов (3%). Привлечение дополнительных инвестиционных 

ресурсов в область обычно тормозиться ограниченностью знаний о Новосибирской области 

потенциальными инвесторами (особенно внешними). Так как область очень большая (178,2 

тыс.км²) с большим количеством населѐнных пунктов, которые имеют разную удалѐнность от 

районных и областных центров, инвестору сложно принять однозначное решение о том, куда 
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вкладывать средства. Облегчить задачу выбора можно, предложив им рейтинги районов 

подобно рейтингам, которые дают рейтинговые агентства ценным бумагам и государствам. 

В рейтинговой оценке районов Новосибирской области нами будут оценены следующие 

факторы: 

Ф1 Доля трудоспособного населения 

Ф2 
Расстояние от районного центра до крупных (свыше 25 тыс. чел.) населѐнных 

пунктов 

Ф3 Расстояние до федеральных трасс и железнодорожных станций 

Ф4 Протяжѐнность дорог с твѐрдым покрытием 

Ф5 Доля населѐнных пунктов с населением свыше 100 чел. 

Ф6 Наличие ресурсно-сырьевой базы 

Ф7 Доля земель сельскохозяйственного назначения 

Для оценки значимости факторов были задействованы три эксперта. Для семи объектов 

экспертизы (Ф1-Ф7) эксперты составили ранжированные ряды по возрастающей шкале: 

 

 Хij 

1 2 3 4 5 6 7 

Эксперт 1 Ф5 Ф2 Ф6 Ф1 Ф4 Ф3 Ф7 

Эксперт 2 Ф6 Ф5 Ф3 Ф2 Ф1 Ф7 Ф4 

Эксперт 3 Ф5 Ф2 Ф6 Ф7 Ф4 Ф3 Ф1 

 

Коэффициенты весомости  (wi)рассчитаем по следующей формуле: 

 
(1) 

где n – количество экспертов; m – число оцениваемых показателей; Xij – значение j-го 

показателя в рангах (баллах), который дал i-й эксперт. 

После расчѐтов получились следующие весовые коэффициенты: 

 

Весовой коэффициент (wi) для фактора: 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 

0,190 0,095 0,179 0,202 0,048 0,083 0,202 

 

Значения факторов, существенным образом влияющих на инвестиционную 

привлекательность представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Значение факторов оценки районов Новосибирской области  

Район 

Площа

дь 

района, 

км
2
 

Расстоя

ние от 

районн

ого 

центра 

до 

крупны

х 

(свыше 

25 тыс. 

чел.) 

населѐн

ных 

пункто

в, км 

Расстоя

ние до 

федера

льных 

трасс и 

железн

одорож

ных 

станци

й, км 

Ресурс

но-

сырьев

ая база, 

количе

ство 

видов 

привод

ных 

ископае

мых, 

шт. 

 

в пересчѐте на 1 км
2
 площади 

территории района 

Трудос

пособн

ое 

населе

ние, 

чел. 

Протя

жѐнно

сть 

дорог 

с 

твѐрды

м 

покры

тием, 

км 

Колич

ество 

населѐ

нных 

пункто

в с 

населе

нием 

свыше 

100 

чел., 

шт. 

Земли 

сельск

охозяй

ственн

ого 

назнач

ения, 

км
2
 

Ф2 Ф3 Ф6 Ф1 Ф4 Ф5 Ф7 

Баганский 3367 46 160 1 3,15 0,077 0,010 0,767 

Барабинский 4415 0 0 1 4,71 0,080 0,010 0,706 
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Болотнински

й 
3374 

40 0 4 
5,35 

0,079 
0,012 0,341 

Венгеровский 6313 95 45 5 1,89 0,029 0,006 0,883 

Доволенский 4422 225 100 5 2,31 0,064 0,006 0,798 

Здвинский 4943 85 85 3 2,16 0,065 0,005 0,685 

Искитимский 4384 0 0 8 9,95 0,090 0,015 0,613 

Карасукский 4321 200 200 1 6,31 0,078 0,009 0,727 

Каргатский 5396 123 0 2 2,03 0,061 0,005 0,582 

Колыванский 10573 40 30 5 1,48 0,033 0,003 0,176 

Коченѐвский 5072 32 0 4 5,50 0,048 0,008 0,626 

Кочковский 2518 180 100 2 4,13 0,077 0,006 0,895 

Краснозѐрски

й 
5330 

85 180 2 
4,31 

0,070 
0,008 0,795 

Куйбышевски

й 
8823 

15 15 2 
4,68 

0,076 
0,005 0,455 

Купинский 4633 130 130 2 4,37 0,059 0,009 0,884 

Кыштовский 11101 250 150 5 0,61 0,012 0,003 0,164 

Маслянински

й 
3453 

110 65 5 
4,43 

0,079 
0,008 0,386 

Мошковский 2591 50 0 6 9,40 0,102 0,014 0,573 

Ордынский 4389 95 85 4 5,47 0,209 0,008 0,559 

Северный 4748 115 125 4 1,31 0,044 0,004 0,260 

Сузунский 4746 130 85 5 3,65 0,065 0,007 0,438 

Татарский 4870 0 0 2 4,95 0,074 0,008 0,739 

Тогучинский 6058 113 0 7 6,62 0,105 0,012 0,578 

Убинский 13760 90 0 4 0,82 0,017 0,002 0,235 

Усть-

Таркский 
4061 

195 50 1 
1,80 

0,053 
0,006 0,590 

Чановский 5515 100 0 1 2,46 0,080 0,009 0,611 

Черепановски

й 
2908 

42 0 2 
10,25 

0,096 
0,015 0,683 

Чистоозѐрны

й 
5688 

240 65 4 
2,27 

0,036 
0,005 0,655 

Чулымский 8559 130 0 5 1,87 0,037 0,003 0,428 

 

Расчѐта рейтинга воспользуемся следующей формулой 

 
(2) 

где ρi – значение рейтинговой оценки;  wi -  коэффициент весомости фактора y1, y2…, yi – 

стандартизированные показатели i-го фактора в районе. 

Стандартизируем значения факторов путѐм деления каждого показателя на лучший. 

Следующим шагом определим рейтинг каждого района (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Обобщающие рейтинги инвестиционной привлекательности районов 

Новосибирской области 

Район Значение рейтинга Рейтинг района 

Баганский 0,7155 19 

Барабинский 0,4583 6 

Болотнинский 0,5589 8 

Венгеровский 0,7556 23 

Доволенский 0,7170 20 

Здвинский 0,7391 22 

Искитимский 0,2929 1 
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Карасукский 0,6749 12 

Каргатский 0,6414 11 

Колыванский 0,8454 28 

Коченѐвский 0,5465 7 

Кочковский 0,6953 15 

Краснозѐрский 0,6945 14 

Куйбышевский 0,7016 17 

Купинский 0,6996 16 

Кыштовский 0,8934 29 

Маслянинский 0,7023 18 

Мошковский 0,4212 2 

Ордынский 0,6070 9 

Северный 0,8302 27 

Сузунский 0,7228 21 

Татарский 0,4453 4 

Тогучинский 0,4423 3 

Убинский 0,7674 25 

Усть-Таркский 0,7821 26 

Чановский 0,6092 10 

Черепановский 0,4560 5 

Чистоозѐрный 0,7599 24 

Чулымский 0,6750 13 

 

По данным таблицы 2 видно, что в десятке наиболее привлекательных районов для 

инвестирования оказались те, в которых достаточно хорошо развита транспортная сеть, 

высокий уровень трудоспособного населения, большое количество крупных (более 100 чел.) 

населѐнных пунктов. Среди лидеров можно выделить Искитимский, Мошковский и 

Тогучинский районы. 

Таким образом, потенциальный инвестор, применив рейтинговую оценку районов, 

может с большей вероятностью успеха вкладывать свои деньги. Конечно же, в данной оценке 

не были учтены многие факторы, которые для многих инвесторов могут быть весьма важными 

при принятии решений. К таким факторам можно отнести: криминогенную обстановку, 

развитие банковской инфраструктуры, экологические аспекты и др. Поэтому данная методика 

при добавлении в расчѐты новых данных будет совершенствоваться. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СУДЕБНОЙ ОДОРОЛОГИИ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Я.О. Терентьева, С.Э. Воронин 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: в статье исследуются проблемы судебной одорологии, а также 

использования ее результатов в уголовно-процессуальном доказывании. 

Ключевые слова: экспертиза, одорология, запах, судопроизводство. 

В настоящее время совершается множество различных преступлений и перед 

сотрудниками правоохранительных органов стоит традиционная задача: раскрытие, 

расследование и предупреждение преступлений. Однако, если несколько десятков лет назад 

преступники оставляли после себя, как правило, традиционные следы (следы рук, ног, обуви и 
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т.п.), то сегодня органы, осуществляющие расследование, встречают такие следы в 

минимальном количестве или не встречают их вовсе. Это означает, что современные 

преступники в достаточной степени осведомлены о методах работы правоохранительных 

органов и в большинстве случаев продумывают действия по сокрытию следов преступления. 

Действия заключается либо в предупреждении оставления следов либо в последующем 

уничтожении уже оставленных. Традиционным является использование резиновых и тканевых 

перчаток, стирание следов. Одежду и обувь после совершения преступного деяния зачастую 

выбрасывают, так же как и орудия преступления. В указанных случаях для успешного и 

правильного расследования уголовного дела правоохранительные органы вынуждены 

прибегать к так называемым «нетрадиционным» методам получения доказательственной 

информации по делу, к числу которых относится и одорологический метод. 

Одорология (от лат. odor – запах и logos – учение) представляет собой систему научно 

разработанных приемов и технических средств обнаружения, изъятия, хранения и исследования 

запаховых следов в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. 

Основное значение судебной одорологии состоит в возможности идентификации преступника, 

который оставил запаховые следы на месте совершения преступления. (1) В свою очередь, под 

запаховыми следами понимают пахнущие летучие выделения, содержащиеся в поте и крови 

человека, стабильно продуцируемые организмом и отражающие его уникальные особенности. 

Запах, исходящий от человека, предопределен генетически и является его своеобразной 

химической «подписью». (2) 

Запаховые следы хотя и имеют материальную природу, но являются невидимыми и 

невоспринимаемыми человеком в отличие от традиционных следов преступления в виде 

конкретных, видимых невооруженным глазом оттисков и макрообъектов. Соответственно, о 

сокрытии или уничтожении запаховых следов в меньшей степени заботятся лица, совершающие 

преступления. 

На практике встречаются ситуации, когда на месте совершения преступления остаются 

лишь запаховые следы человека и зачастую этих следов впоследствии достаточно для 

изобличения виновных лиц в совершении конкретного преступления. Обнаруженный запах 

может и должен быть использован для установления субъекта совершения преступления по 

оставленным им на месте преступления следам биологического происхождения. Эта задача 

реализуется в ходе производства судебно-одорологической экспертизы. Результаты 

одорологических экспертиз помогают расследованию и изобличению лиц, совершивших 

преступления, и в целом количество таких экспертиз со временем увеличивается. Но, к 

сожалению, удельный вес доказательств, полученных в результате проведения 

одорологической экспертизы является незначительным. Сотрудники органов расследования 

относятся к запаховым следам зачастую пренебрежительно, а иногда и даже отрицательно. 

Возможно, это связано с недооценкой доказательственного значения одорологических следов, и 

слабого представления процесса их собирания. Все это способствует представлению о 

«нетрадиционности» следов одорологического происхождения, несмотря на то, что они давно и 

успешно используются в борьбе с преступностью. 

Исходное начало исследования запаховых следов человека в раскрытии и расследовании 

преступлений приходится на 1965 год, когда криминалисты под руководством А.И. Винберга 

подняли вопрос об использовании запаховых следов человека для изобличения лиц, 

совершивших преступления. Для проведения данного исследования предлагалось использовать 

специально для этого обученных собак, и данное исследование получило название 

«кинологическая выборка». Несмотря на то, что прошло уже 50 лет после упоминания впервые 

о запаховых следах человека до сих пор нет четкого понимания роли и значения данных следов 

в уголовном судопроизводстве. (3) 

Анализ специальной литературы и результаты изучения следственной и экспертной 

практики позволяют выделить комплекс проблем, связанных с судебной одорологией: 

Во-первых, до настоящего времени дискутируется вопрос о возможности отнесении 

одорологического исследования к криминалистической экспертизе, отдельные ученые считают, 

что одорологическое исследование следует рассматривать в качестве самостоятельного 

следственного действия или мероприятия под названием «оперативно-следственная выборка». 
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Во-вторых, не в полной мере разработана методика одорологического исследования. 

Отсутствует конкретный перечень действий, которые необходимы в ходе исследования. 

Регламентировано лишь то, что необходимо вынести постановление о назначении 

одорологической экспертизы и, что после ее проведения эксперт составляет заключение. 

Для того чтобы судебная одорология получила официальное закрепление в практике, 

необходимо четко определить ее статус в процессе расследования и раскрытия преступлений, 

создать более детальную регламентацию методики одорологического исследования.(4) 

В-третьих, существует проблема собирания одорологических следов в ходе 

следственного осмотра. С целью изъятия следов следователю необходимо совершить ряд 

дополнительных действий: вызвать на место происшествия кинолога с собакой, ограничить 

доступ кого-либо на место происшествия, потому что могут остаться посторонние запахи. Так 

же необходимо правильно изъять запаховые следы, чтобы в дальнейшем их можно было 

использовать при проведении одорологической экспертизы. Все это усложняет следственный 

осмотр, поэтому практические работники зачастую пренебрегают возможностью изъятия 

запаховых следов, так как на один только осмотр места происшествия затрачивается 

значительное количество сил и времени и поэтому им проще собирать «традиционные» следы 

преступления. 

Решение данной проблемы видится во включении в оперативно-следственную группу 

помимо специалиста-криминалиста, специалиста, обладающего знаниями в области собирания 

запаховых следов, что в свою очередь облегчит работу следователя и исключит возможные 

ошибки в их обнаружении, фиксации и изъятии. (5) 

В-четвертых, пожалуй, одной из самых серьезных проблем является спор о том, можно 

ли использовать результаты одорологической экспертизы в качестве доказательства. Одни 

ученые и практические работники считают, что результаты одорологической экспертизы и 

одорологической выборки достоверны и могут использоваться как доказательства по 

уголовному делу, другие напротив, относятся к данным результатам отрицательно, 

аргументируя это тем, что экспертизу «проводят собаки», пусть даже и специально обученные, 

и результаты, которые получают в ходе одорологического исследования при помощи собак 

очень сомнительны, так как не исключена возможность подсказки кинолога. 

Разумеется, что могут быть допущены ошибки, что собака может указать на не тот 

образец, но ошибочными могут быть и доказательства: в частности, показания допрашиваемых 

лиц - они вообще могут быть ложными. И в данном аспекте оформленные в установленном 

порядке результаты одорологической экспертизы никак не могут быть менее достоверными, 

чем другие доказательства. Как и все доказательства, результаты одорологической экспертизы 

должны рассматриваться в совокупности с имеющимися доказательствами по делу. 

Таким образом, полноценное использование запаховых следов в уголовном 

судопроизводстве возможно лишь при разрешении выше изложенного понимания проблем, 

необходимо, чтобы: судебная одорология получила официальное закрепление в практике, 

создать детальную регламентацию методики одорологического исследования, добавить в 

оперативно-следственную группу специалиста, который обладает знаниями в области 

собирания запаховых следов, результаты одорологических экспертиз использовались как 

полноценные доказательства по уголовному делу. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что судебная одорология 

сегодняявляется перспективным направлением в системе раскрытия и расследования 

преступлений, а в большей степени она помогает изобличить лиц, совершивших преступления, 

и поэтому результаты одорологической экспертизы не должны иметь второстепенного значения 

по отношению к другим видам экспертных исследований. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы организация процесса воспитания в 

Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
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Воспитательная работа в Негосударственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

ведется в соответствии с «Программой воспитательной работы со студентами Сибирского 

института бизнеса, управления и психологии на 2010-2015 гг.», утвержденной Ученым советов 

института. 

Реализация направлений воспитательной работы осуществляется через проведение 

мероприятий, отражающих отдельные стороны студенческой жизни, виды воспитания, 

конкретные потребности формирования личности будущего специалиста.  

1. Комплексные мероприятия по созданию облика института: 

2. Мероприятия по воспитанию стремления к здоровому образу жизни: 

3. Мероприятия, направленные на профилактику наркомании и зависимости от 

психоактивных веществ: 

4. Мероприятия, проводимые для студентов и молодых ученых института: 

5. Мероприятия по нравственно-эстетическому воспитанию, развитию студенческого 

творчества: 

6. Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию: 

7. Спортивные мероприятия: 

8. Мероприятия по развитию студенческого самоуправления: 

9. Мероприятия, проводимые кураторами студенческих групп по воспитательной работе 

со студентами. 

10. Мероприятия, проводимые по воспитательной работе со студентами. 

Структура управления воспитательной работы выглядит следующим образом: 

- Ученый совет; 

- ректорат; 

- факультеты, колледж, кафедры, отдел по работе со студентами. 

Вся воспитательная деятельность в вузе регламентируется положениями, приказами, 

распоряжениями и другими официальными документами. 

Воспитательная работа весьма условно подразделяется на учебную и внеучебную 

деятельность. 

За воспитательную работу во время учебного процесса отвечают факультеты и кафедры, 

через работу преподавателей и кураторов. Сюда же можно отнести и привлечение студентов к 

научной деятельности. В институте на каждом факультете существуют научные общества. 

Ежегодно проводятся 4 научно-практических конференции. Студенты всех факультетов и 

колледжа принимают участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах. Только за 2014 год 
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опубликовано более 140 студенческих работ, в том числе более 30 без соавторов 

преподавателей. 

Ежегодно студенты вуза становятся лауреатами премий и стипендий за достижения в 

научной деятельности: премии руководителя Ленинского района г. Красноярска, премии главы 

города Красноярска, краевой стипендии имени первого Губернатора Енисейской губернии А.П. 

Степанова, стипендии президента России и пр. 

Внеучебная деятельность ведется в первую очередь через отдел по работе со студентами. 

Важнейшую роль в воспитательном процессе в вузе играет патриотическое и гражданское 

воспитание студентов. Наряду с воспитанием чувства любви к Родине, необходимо укреплять и 

чувство любви и гордости за свой институт. Этому способствует наличие корпоративной 

культуры в институте. Разработана эмблема вуза, гимн института, ведется работа по разработке 

«Кодекса студента СИБУП».  

В институте сложились определенные традиционные мероприятия: 

- «День знаний» – традиционно готовится для первокурсников представителями студенческого 

самоуправления; 

- «Посвящение первокурсников»; 

- «Впервые на первом» - творческий шоу-конкурс для первокурсников; 

- «Ректорский прием» - чествование лучших студентов и преподавателей по итогам года; 

- поздравление ветеранов, проживающих в микрорайоне института; 

- дни факультетов и колледжа. 

Для творческого развития в институте созданы вокальная и танцевальные студии. 

Творческие коллективы вуза ежегодно принимают участие в конкурсах художественной 

самодеятельности, региональном этапе всероссийского конкурса «Студенческая весна» и 

становятся лауреатами различного уровня. Так в 2014 году – Понкратьева Анна – спецприз в 

номинации «Вокал», Мазуренко Дарья диплом 1 степени городском конкурсе «Творческой 

работающей молодежи», Калягина Екатерина диплом 1 степени краевой фестиваль «Результат». 

Большое внимание в институте уделяется поддержке и развитию студенческого 

самоуправления. В институте работает «Союз студентов СИБУП», Штаб студенческих отрядов 

СИБУП, Штаб Универсиады-2019. 

В структуре штаба студенческих отрядов - 4 линейных отряда, 41 боец, два отряда 

круглогодичных – профориентационный и строительный. 

Силами студенческого самоуправление ежемесячно издается газета «СибУП», работает 

студенческое радио. 

Серьезное внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. 

В институте существует кафедра физической культуры. В 2009 году в институте открыт 

Спортивный клуб СИБУП. Под его руководством ежегодно проводятся комплексная 

«Спартакиада первокурсников» по 5 видам, «День здоровья, памяти первого проректора Ксанф 

В. Н.» по 6 видам спорта, Чемпионат СИБУП по настольному теннису, Чемпионат СИБУП по 

шахматам, в институте работают 9 секций. 

Сборные команды ежегодно участвуют в краевой межвузовской «Универсиаде» (2014 – 

12 видов спорта), на чемпионатах города и края по различным видам спорта. Победители и 

призеры «Универсиады 2014»: 

- 1 место «Универсиада – 2014» жиму штанги лежа ст. юридического факультета 

Герасимова Ольга; 

- 3 место «Универсиада – 2014» по боксу – ст. колледжа Рыжко Максим; 

- 3 место «Универсиада – 2014» эстафетная лыжная гонка женская сборная СИБУП; 

- 3 место «Универсиада – 2014» эстафетная лыжная гонка мужская сборная СИБУП; 

- 3 место «Универсиада – 2014» по лыжным гонкам – ст. факультета психологии, 

Толстых Полина; 

- 3 место «Универсиада – 2014» по лыжным гонкам – ст. экономического факультета, 

Кознов Виталий. 

Студенческий спорт в институте представлен не только любителями, но и 

профессионалами, которые выступают на российских и международных соревнованиях. Работа 

с такими студентами ведется по индивидуальным планам. В институте создана система 
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поощрения студентов. За победы в различных конкурсах предусмотрены награждения 

благодарственными письмами и денежными премиями. 

С 2010 года разработан и действует общеинститутский конкурс «Универсальный 

студент». Целью конкурса: привлечение студентов к регулярной активной общественной и 

культурной жизни института, района и города; мотивация к учебной и научной деятельности; 

привлечение студентов к различным формам оздоровительной физической культуры и 

студенческого спорта; формирование у молодого поколения здорового образа жизни и 

позитивных жизненных установок; воспитание у молодежи гражданского долга и патриотизма; 

сохранение и укрепления здоровья; профилактика преступности, наркомании и алкоголизма; 

поощрение студентов с активной жизненной позицией. В программу конкурса вошли 

следующие разделы: 

1. учебная деятельность, где от студента требуется хорошая успеваемость и сдача 

сессии в установленные сроки без троек; 

2. научно-исследовательская работа, стимулирующая участие в исследовательской 

деятельности в различных научных областях; 

3. соревновательная деятельность, позволяющая студентам принимать участие во всех 

спортивных мероприятиях института, города, края и страны, выполнять спортивные разряды и 

получать спортивные звания; 

4. общественная деятельность, укрепляющая активную жизненную позицию студентов, 

воспитывающая патриотизм к Родине, искореняющая привычки к наркомании и алкоголизму. 

К участию в конкурсе допускаются студенты очной и заочной форм обучения института 

и колледжа. Участие в мероприятиях оценивается по балльной системе. Победителем 

становится студент набравший наибольшее количество баллов. Лауреаты конкурса в 

торжественной обстановке награждаются почетными грамотами. Победители конкурса 

награждаются почетными грамотами и денежными премиями. 

Качество организации воспитательной работы в институте ежегодно оценивается на 

основе ежегодного анализа всей деятельности. Анализ проводит проректор по инновациям, 

научной и воспитательной работе. Результаты анализа, а также отчет об организации 

воспитательной работе заслушивается на Ученом совете вуза. 
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Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева 

 

Статья направлена на раскрытие понятия «функции права», содержит в себе 

подразделения функции права, а также предназначение права в обществе. 

Ключевые слова: функции права, специально-юридические функции права, 

общесоциальные функции права, регулятивная функция, охранительная функция. 

Право как социальный институт функционирует наряду с государственным аппаратом, 

моралью и другими социальными регуляторами. Значение права, его роль в жизни общества во 

многом определяется теми функциями, которые выполняет право в процессе воздействия на 

общественные отношения.  

Функции права – это основные направления правового воздействия, выражающие роль 

права в упорядочении общественных отношений.  

Функции права – это такие виды его воздействия на общественные отношения, которые 

отражают его сущность и природу, выражают необходимость самого существования права как 

социального института. 

С помощью понятия «функции права» можно познать предназначение права в обществе, 

его динамику, действие. Главное предназначение права состоит в создании и обеспечении 

правопорядка, в чем заинтересовано общество, государство, иные субъекты. Право придает 

действиям лиц необходимую организованность, согласованность, устойчивость, уверенность.  
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Функции права рассматривают в двух плоскостях, а именно в зависимости от того, 

освещаются ли они в специально-юридических (узких) или в общесоциальных (более широких) 

рамках.  

Если следовать широкому значению функции права, то среди них выделяются 

следующие:  

1) экономическая (право, устанавливая «правила игры» в экономической сфере, 

упорядочивает производственные отношения, закрепляет формы собственности, определяет 

механизм распределения общественного богатства и т.п.); 

2) политическая (право в своих нормах закрепляет политический строй общества, 

механизм функционирования государства, регламентирует политические отношения, 

регулирует деятельность субъектов политической системы и пр.); 

3) воспитательная (право, отражая определенную идеологию, оказывает специфическое 

педагогическое воздействие на лиц, формирует у субъектов мотивы правомерного поведения); 

4) коммуникативная (право, являясь информационной системой, выступает способом 

связи между субъектом и объектом управления, специфическим «посредником» между 

законодателем и обществом, между творцами правовых предписаний и физическими или 

юридическими лицами).  

На специально-юридическом уровне право выполняет регулятивную (функцию развития 

общественных отношений) и охранительную функции. Регулятивная функция выражается в 

позитивном регулировании общественных отношений и направлена на правомерное поведение 

субъектов права. Она подразделяется на регулятивно-статическую функцию (выражающуюся в 

том, что право в своих нормах закрепляет определенные, установившиеся общественные 

отношения) и регулятивно-динамическую функцию (выражающуюся в том, что право 

способствует развитию закрепленных им общественных отношений или накладывает 

определенные рамки на изменяющиеся, развивающиеся общественные отношения).  

Охранительная функция выражается в том, что право охраняет, обеспечивает 

регулируемые им общественные отношения, и она направлена на неправомерное поведение 

субъектов права. Право, выполняя эту функцию, является гарантом законности и правопорядка. 

Эта функция подразделяется на карательную (наказательную) функцию (выражающуюся в 

применении карательных, «штрафных» санкций); компенсационную (правовосстановительную) 

функцию (выражающуюся в применении правовосстановительных санкций, т.е. применении 

мер защиты в восстановлении нарушенных прав и интересов). Следует заметить, что взгляды на 

выделение функций права неоднозначны. Некоторые авторы выделяют еще и оценочную 

функцию, которая выражается в том, что право является критерием оценки поведения людей, 

при помощи права оценивается как правомерное, так и неправомерное поведение. Например, 

профессор Радько подразделил функции права на регулятивную, охранительную и 

воспитательную. Профессор Горжинев выделил функции правового регулирования 

(охранительную, регулятивную) и воспитательную. Руководитель научной школы естественно-

позитивного права, профессор Алексеев предложил две классификации функции права. 

Согласно первой, право выполняет регулятивную (статическую и динамическую); 

охранительную; воспитательную функции; согласно второй – социально-политические 

(экономическую, политическую, социальную, идеологическую) и специально-юридические 

(статическую регулятивную, динамическую регулятивную, охранительную) функции [1. С. 58]. 

Право по своей сути нацелено на исключение из жизни людей произвола, своеволия, 

бесконтрольности отдельных индивидов, их групп, государства по отношению к своим 

гражданам. В нынешних условиях именно от права люди ждут надежных гарантий от 

произвола власти, корпоративных структур, насилия, преступности.  

Регулятивная и охранительная функции находятся во взаимодействии и дополняют друг 

друга – каждая из них вносит свой вклад в упорядочение социальных связей.  

Таким образом, право осуществляет различные функции, воздействует на общественные 

отношения в различных направлениях и с помощью разного рода юридических средств, 

выполняя тем самым свое предназначение. 
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Рассматриваются итоги социологического исследования гражданского и 

патриотического сознания студентов Омского экономического института, проведенного в 

сентябре-декабре 2014 года. 
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Проблема патриотизма играет особую роль в жизни современной России, в жизни 

русского народа, его недооценка в условиях трансформирующегося общества может иметь 

крайне негативные последствия, что мы можем наблюдать на примере неоднозначных 

геополитических событий 2014 года. 

В рамках исследования трансформации исторического самосознания студентов  нашего 

института был проведен социологический опрос 100 студентов (сентябрь - декабрь 2014 г.), в 

их числе студенты 1-3 курсов очного отделения (52 % первокурсников, 40% - второкурсники, 8 

% - третьекурсники). Большинство респондентов 1995-1996 г.р. (45% - 18 - летних, 27% - 19 – 

летних) и женского пола (77%). Распределение по факультетам соответствует долевому 

соотношению в целом по институту: факультет экономики и управления – 66%, Юридический 

факультет – 17%, Технологический факультет – 17 %. По семейному положению: холост/не 

замужем – 50 %, холост/не замужем, но с постоянным партнером - 9 %, женат/замужем – 6 %, 

не указали – 35%. В настоящее время источниковая база (результаты анкетирования) хранятся в 

текущем архиве кафедры истории и философии ОмЭИ.  

Исследование подтвердило, что большинство представителей учащейся молодежи 

интересуются историей. Изучение истории объясняется стремлением расширить свой кругозор, 

применить знания по истории в своей профессиональной деятельности, понять «корни» своей 

страны, народа, приобщиться к культуре народа. 

В ходе анкетирования диагностировалось наличие чувств гражданственности и  

патриотизма. Исследование показало, что в настоящее время в российском обществе сложилась 

уникальная ситуация, при которой у молодежи наблюдается всплеск национальных, 

гражданских, патриотических чувств. 97 % опрошенных считают себя гражданами России, у 

большинства респондентов принадлежность к своему народу, осознание того, что они являются 

гражданами России, вызывает положительные эмоции. Высок и уровень патриотизма. 

Подавляющее большинство опрошенных студентов (72 %) считают себя патриотами России и 

гордятся своей Родиной (73 %). 

На вопрос «Что значит быть гражданином?» большинство респондентов ответило «жить 

по принципу: «жила бы страна родная, а мы уж проживем» - 47 %, отметим, что в аналогичном 

опросе в 2009-2010 уч.г. с этим ответом было согласно лишь 7% опрошенных. Сократилось 

число ответивших: «стремиться влиять на принятие властных решений через гражданское 

участие» с 35 до 5%, «считать себя неотъемлемой часть государства» с 80 до27%. 

Как мы видим, наблюдается рост патриотических настроений, большинство ставят 

интересы государства выше собственных. 

Одной из важных задач современного российского общества является воспитание 

подрастающего поколения, всесторонняя его подготовка к принятию ответственности за судьбу 

страны и еѐ безопасность. Это приобретает особую важность в условиях существования 

негативных тенденций в воспитании молодежи нашего общества и роста децелерации 

(отсутствие цели в жизни) среди молодежи, что требует принятия адекватных ситуации 

решений, поиска новых организационных, педагогических средств, форм и методов воспитания 

молодежи, которой вскоре предстоит принять на себя ответственность за судьбу своей страны. 

В связи с чем, остро стоит вопрос о патриотическом воспитании современной молодежи. 

Многое для этого делают государственные структуры, школа, Вооруженные силы Российской 

Федерации, религиозные конфессии, а также различного рода объединения, движения и 

организации. В исследовании были выявлены некоторые особенности патриотизма 

современной молодежи: респонденты не видят ничего предосудительного в таких ситуациях, 
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как переезд в другую страну, брак с иностранцем, непрестижность военной службы наряду с 

ярко выраженным личностным позиционированием опрошенных себя как патриотов. Можно 

сказать, что патриотизм тульской молодежи в современных социальнокультурных условиях 

приобретает какие-то новые черты, что подтверждает рабочую гипотезу проведенного 

исследования. Однако нацеленность на социальную востребованность молодежи, осознание 

подростками и молодыми людьми своей «нужности», значимости для общества, социальный 

заказ на молодежное творчество и активность дают огромный позитивный импульс освоению 

ценностей патриотизма, резко повышает его эффективность и воздействие на общественное 

сознание, самовоспитание и самосовершенствование. 

Студенты ОмЭИ были опрошены с целью выяснить, какой период Отечественной 

истории интересует их больше всего. В результате анализа данных, мы пришли к выводу, что 

наибольший интерес вызывает Новейшая история, интерес к Имперскому периоду, истории 

Киевской и Московской Руси равномерный и в сравнении с историей советского и 

постсоветского периода незначительный. Восприятие исторических эпох массовым сознанием 

традиционно сопряжено с личностями, которые в эти времена находились у государственного 

штурвала. Поэтому опрошенным было предложено оценить роль ряда исторических деятелей в 

судьбе России. Большинство студентов считают, что историю творят яркие, выдающиеся, 

харизматические личности. Доля тех, кто считает, что историю творит народ, меньше. Среди 

государственных деятелей, по мнению молодежи, оказавших наибольшее влияние на развитие 

России, на первом месте Петр I , Иван Грозный, В.В. Путин, И.В. Сталин. Наиболее высоко 

респонденты оценивают роль Петра I. По мнению 34% опрошенных, он оказал огромное 

положительное влияние на формирование государственности России, на ее превращение в 

великую мировую державу. Политическая стабильность достигается и ощущается тогда, когда 

у власти есть четкое представление о том, какому вектору развития нужно следовать, имеется 

программа и государственная идеология, основанная на общепризнанных ценностях. 

В анкете были заданы вопросы о том, какими достижениями в истории России, по их 

мнению, можно гордиться и какие события прошлого вызывают у них чувства горечи и стыда.  

Судя по этим данным, вызывают гордость у многих студентов, прежде всего, успехи в 

военной области, определявшие многие годы высокий авторитет страны в мире. Что касается 

отрицательных представлений об историческом прошлом, то они в основном связаны с 

системными изменениями двух последних десятилетий, ослабившими, по оценкам 

опрошенных, народ, страну и государство. Отечественная история в памяти учащихся отражает 

имперские установки: в первую очередь гордятся величием и мощью своей страны; стыдятся 

проигранных войн, потери статуса великой державы и лишь во вторую очередь состояния 

экономики и уровня жизни. Одной из важнейших составляющих, характеризующих сейчас 

состояние исторического сознания опрошенных, является милитаризация как ориентационная 

категория, доминирующая при обращении к событиям прошлого. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что характерными 

чертами исторического сознания студентов ОмЭИ являются: 

1. Переоценка ценностей, фактов и событий прошлого, оказавших решающее влияние 

на историческую судьбу страны, ее населения и связанных с восприятием своего будущего; 

2. Субъективизм в оценках прошлого; 

3. Противоречивость исторического сознания, проявляющаяся в переплетении научных 

знаний и мифов с легендами, оптимизма и пессимизма во взглядах на судьбу страны; 

4. Стихийность в формировании исторического сознания; 

5. Политизированность исторического сознания, которая носит на себе отпечаток 

реальных событий; 

6. Милитаризированность исторического сознания школьников и доминирование 

державных установок, когда речь идет об оценке каких-либо исторических событий. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются актуальные проблемы финансовой 

устойчивости пенсионной системы РФ и обозначены основные направления развития 

пенсионной системы РФ. 

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, финансовая устойчивость пенсионной 

системы, пенсионный фонд, страховой стаж, трудовая пенсия. 

Пенсионное обеспечение – важнейшее направление социальной политики любой страны. 

В настоящее время трудовая пенсия состоит из страховой части (с включением в нее базовой 
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составляющей) и накопительной. Страховые взносы, уплачиваемые застрахованными лицами, 

идут на финансирование текущих выплат пенсий пенсионерам, а накопительные взносы 

инвестируются для получения дополнительных доходов, и будут выплачиваться 

застрахованным лицам при назначении пенсии. 

На уровень финансовой устойчивости пенсионной системы влияет ряд факторов. Во-

первых, это низкий уровень заработной платы и ее доли в ВВП, что влияет на размер 

пенсионных взносов. В России средний размер затрат на пенсии составляет 5—7 % от ВВП. 

Тогда как в государствах Западной Европы — 15—18 % от ВВП. Такой незначительный 

процент в России можно объяснить низкой долей фонда заработной платы.  

Во-вторых, влияющим на устойчивость пенсионной системы РФ, является общее 

старение населения, которое приводит к росту количества пенсионеров.  Так, в 2014 году число 

пенсионеров в России превысило 40 миллионов человек. 

В-третьих, наличие льготных государственных пенсий. Это касается таких категорий 

населения, как военнослужащие, работники судебной системы, таможенных органов и др. За 

указанных государственных служащих в период их работы на должностях государственной 

службы работодатель не производит отчислений в пенсионный фонд. 

В-четвертых, массовое распространение досрочных пенсий для различных категорий 

граждан: лиц, занятых на работах с вредными, опасными, тяжелыми условиями труда, 

работающих в районах Крайнего Севера и т. д. (списки категорий утверждены Правительством 

РФ). 

В-пятых, низкие доходы от инвестирования пенсионных накоплений и чрезмерные 

вложения в государственные ценные бумаги, способные в перспективе превысить предельный 

объем государственного внутреннего долга. Все это сокращает финансовую базу, но сохраняет 

за данной частью населения право на пенсию. 

Степень финансовой устойчивости пенсионной системы основана на показателях, 

которые отражают наличие дефицита или профицита собственных средств пенсионного фонда. 

В настоящее время, согласно данным статистики, пенсионная система России является 

платежеспособной только при финансовой поддержке со стороны федерального бюджета. С 

каждым годом степень финансовой самостоятельности пенсионного фонда сокращается. 

Данный факт говорит о нестабильности пенсионной системы. 

Наличие проблем требует проведения определенных мер по их решению. 

Необходимо провести комплекс мер по регулированию доходов пенсионной системы. 

Так, с 1 января 2015 года вводится в действие новая пенсионная реформа, которая не коснется 

нынешних пенсионеров и граждан рождения до 1967 года. Цель данной реформы является 

повышение доходов для пенсионеров, а не экономия государством средств на пенсиях. По 

подсчетам  правительства, пенсионная система станет самодостаточной,  если люди будут 

выходить на пенсию после 63 лет. Однако это предположение является крайне непопулярным 

среди населения России. Поэтому руководство страны рассматривает его как самый последний 

способ финансовой стабилизации бюджета ПФР, когда другие возможности будут исчерпаны. 

Увеличение страхового стажа для назначения пенсий по старости может являться еще 

одним решением проблемы. Так, с 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон «О 

страховых пенсиях», который предусматривает введение максимального страхового стажа – 30 

лет для мужчин и 25 лет для женщин, дающего полное право на полное получение 

фиксированного базового размера трудовой пенсии. С 2015 года при страховом стаже меньшей 

продолжительности фиксированный базовый размер трудовой пенсии будет назначаться в 

сокращенном размере, а при стаже большей продолжительности увеличиваться.  

Что касается проблемы досрочного назначения пенсий, оптимальным вариантом 

является введение дополнительных тарифов обязательных страховых взносов для лиц, 

работающих с вредными и опасными условиями труда, с целью стимулирования работодателей 

к принятию мер для улучшения условий труда и снижения факторов производственных рисков.   

Несмотря на то, что пенсионная система России является финансово неустойчивой, 

ежегодно проводится индексация размеров пенсий, так как наше государство провозглашает 

себя социальным. Данный факт не способствует повышению устойчивости пенсионной 

системы. С 1 февраля 2015 года трудовые пенсии были проиндексированы на 11,4%. В 

результате индексации средний размер трудовой пенсии по старости с 2015 года составляет 12 
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930 рублей. Также предположительно дается прогноз, что в 2016 году средний размер трудовой 

пенсии по старости будет составлять 13 200 рублей. 

Также необходимо усиление эффективности контроля над соблюдением норм трудового 

законодательства с целью борьбы с теневой занятостью и сокрытием заработной платы. 

Создание профессиональных пенсионных систем, которые будут формировать 

пенсионные права работников, занятых в неблагоприятных условиях труда также будет 

являться одним из решений проблем льготных категорий граждан. Финансирование таких 

систем будет обеспечиваться за счет уплаты работодателем дополнительных обязательных 

страховых взносов. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что бюджет Пенсионного Фонда РФ 

является дефицитным. Платежеспособность пенсионной системы обеспечивается средствами 

федерального бюджета, что свидетельствует о ее нестабильности. Согласно Стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы РФ основными направлениями на ближайшие 

годы должны стать: 

1. Совершенствование тарифно-бюджетной политики; 

2. Реформирование института досрочных пенсий; 

3. Реформирование института накопительной составляющей пенсионной системы; 

4. Развитие корпоративного пенсионного обеспечения; 

5. Совершенствование системы формирования пенсионных прав; 

6. Совершенствование системы управления обязательным  пенсионным страхованием. 

Подведя итог, можно сказать, что реализация указанных мер может привести к 

стабилизации баланса российской пенсионной системы и укреплению ее финансовой 

устойчивости. 
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Статья направлена на раскрытие понятия «приемы(способы) толкования норм права», 

содержит в себе способы толкования норм, а также поясняет необходимость их толкования. 
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разъяснение норм права. 

Толкование норм права осуществляется с использованием ряда приемов (способов). 

Способы толкования используются в совокупности и поэтому они дополняют и обусловливают 

друг друга в ходе уяснения смысла правовых норм. 

В зависимости от средств толкования различают следующие способы толкования норм 

права: грамматический (филологический), систематический, историко-политический и 

юридический. 

В теории права сформулированы правила грамматического толкования юридических 

норм, которые позволяют уяснить значение отдельных юридических слов и терминов, 

предложений и всей правовой нормы в целом. Главное заключается в том, чтобы понять тот 

смысл и значение слова, термина, какой вложил в них законодатель. При определении смысла 

предложений важную роль играют знаки препинания, союзы, вводные слова и т. д. На практике 

правила толкования часто используются интуитивно, однако их нарушение может привести к 

ошибочному толкованию, а значит, и к неправильному применению нормы права. Например, п. 
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2 ст. 344 ГК РФ закрепляет, что «договором может быть предусмотрена обязанность 

залогодержателя возместить залогодателю и иные убытки, причиненные утратой или 

повреждением предмета залога». Союз «и» в середине фразы вносит в данном случае 

необходимую определенность в том, что иные убытки взыскиваются наряду с основными.  

При грамматическом толковании необходимо специально выяснить значения отдельных 

терминов. В законодательных актах часто используются термины, имеющие общепринятое 

значение. Однако некоторым из них в законе придается особый смысл. Например, такие 

понятия, как «должностное лицо», «преступление», «вина», «потерпевший», «доказательство» и 

другие должны быть истолкованы с точки зрения правильного понимания смысла, который в 

них вложил законодатель. Разъяснение таких терминов нередко дается в самих 

законодательных актах. Если законодатель непосредственно в законе дал определение 

толкуемого термина, то именно в этом значении его и нужно употреблять. Если же значение 

термина неясно и не определено в законе, то ему надо придать смысл, в котором он 

употребляется в юридической науке и практике. Следовательно, применяя правовые нормы, 

важно установить действительный смысл юридических терминов, непосредственно 

заложенный самим законодателем. В противном случае это может привести к неправильному 

решению конкретного юридического дела. 

Нередко для уяснения смысла правового предписания правоприменитель вынужден 

обратиться к систематическому толкованию закона, т.е. установлению места юридической 

нормы в системе права, отрасли, института и уяснению ее смысла, исходя из содержания 

связанных с ней правовых норм. Любая юридическая норма представляет собой составную 

часть системы права и действует в тесной связи с другими нормами права. Поэтому для того 

чтобы уяснить действительное содержание определенной юридической нормы, необходимо 

установить ее логическую связь с другими нормами права. Природа такого анализа заключена в 

системности права как его сущностном признаке. Система права – это не простая совокупность 

норм, где содержание и значение каждой отдельной нормы выводится из самой себя, а система 

норм, в которой место, значение и содержание каждой отдельной нормы обусловлены многими 

другими нормами. Каждая юридическая норма представляет собой составную часть системы 

права и взаимодействует с другими правовыми нормами. Без систематического способа 

толкования невозможно уяснить содержание большинства норм особенной части какого-либо 

кодекса вне связи с содержанием норм общей части. Например, ст. 143 УК РФ предусматривает 

ответственность за нарушение правил охраны труда. Но в этой статье ничего не говорится о 

том, в чем эти правила заключаются. Таких правил много, они содержатся в законах и иных 

нормативных актах и их нельзя не учитывать при толковании ст. 143 УК. 

Систематическое толкование способствует, с одной стороны, выявлению юридический 

коллизий, а с другой – применению закона по аналогии, если это необходимо. Следовательно, 

систематическое толкование предполагает выявление всех других правовых норм, которые так 

или иначе могут повлиять на понимание содержания конкретной нормы права. Следует, однако, 

иметь ввиду, что систематическое толкование может быть успешным только в том случае, если 

сама система права является логически выдержанной, внутренне согласованной, 

последовательной в закреплении основных своих принципов.  

Иногда в юридической практике возникает необходимость и в историческом, или 

историко-политическом толковании правовых норм. Чтобы уяснить себе истинный смысл 

предписаний законодательных актов, часто бывает необходимо познакомиться с их 

происхождением, вникнуть в социальные потребности, вызвавшие их появление. Только 

вникнув в природу тех отношений, которые законодатель закрепил, мы можем понять 

истинный смысл правовых норм, регулирующих эти общественные отношения.  

Историко-политический способ толкования предполагает анализ юридических норм 

путем изучения конкретных исторических условий, социальных потребностей создания 

нормативного правового акта и установления социально-политических целей, которые 

преследовал законодатель. При этом юридическая норма сравнивается с ранее действовавшими 

нормами. Исследуются факты, связанные с историей возникновения данной правовой нормы, 

общественно-политическая обстановка, обусловившая ее издание и складывающаяся в момент 

самого процесса толкования норм права. Все это может способствовать более глубокому 
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выявлению того содержания, которое законодатель хотел вложить в формулировку той или 

иной формы права. 

Юридический метод толкования правовых норм представляет собой особый способ 

уяснения смыслового содержания правовых норм. Он основан на профессиональных знаниях 

юридической науки и законодательной техники. Юридический анализ предполагает 

применение юридического инструментария, т. е. научных познаний, позволяющих изучить 

содержательную сторону юридической конструкции нормы, и технико-юридических средств. 

Во многих случаях только с помощью специальных юридических знаний возможно раскрытие 

точного смысла содержания правовых норм и тем самым обеспечение правильного применения 

закона. 

Иногда в качестве самостоятельного приема толкование называют ещѐ и логическое 

толкование. При логическом способе толкования юридических норм анализируются не 

термины и словосочетания, а правовые понятия, которые они отражают. Примером логического 

толкования служит формулирование правовой нормы, элементы которой могут находиться в 

других статьях нормативно-правового акта, а то и в разных нормативно-правовых актах. 

Например, ст. 105 УК РФ определяет, что «убийство т.е. умышленное причинение смерти 

другому человеку, – наказывается лишением свободы…». Наказывается не само убийство, а 

лицо, совершившее его. Субъект данного состава преступления определен в общей части 

Уголовного кодека Российской Федерации. Дело в том, что не всегда внутренняя структура 

норм права совпадает с ее внешней формой, выраженной в статье нормативного акта.
7
 

Указанные приемы (способы) толкования юридических норм тесно связаны между 

собой. На практике для уяснения содержания нормы права не всегда требуется использование 

их всех в одинаковой степени. Иногда правоприменитель ограничивается лишь 

грамматическим толкованием. Однако в ряде случаев какой-то один способ толкования закона 

не позволяет правильно уяснить его содержание. При этом следует использовать все указанные 

приемы толкования. Только их совместное применение способствует точному и правильному 

пониманию смысла правовой нормы. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность и положительные аспекты создания и 

функционирования корпоративных университетов в организациях. Корпоративные 

университеты, по мнению авторов, способствуют эффективной занятости персонала 

предприятий, хотя в России имеются некоторые препятствия, затрудняющие реализацию 

потенциала корпоративных университетов, особенно в области стратегического планирования.  

Ключевые слова: корпоративные университеты, эффективная занятость, обучение 

персонала. 

Под эффективной занятостью в условиях социально ориентированной рыночной 

экономики понимают такую занятость, которая «обеспечивает достойный доход, здоровье, рост 

образовательного и профессионального уровня каждого члена общества на основе роста 

общественной производительности труда» [2, с.24]. Для ее достижения необходимы условия 

развития работников, расширение базы их знаний и навыков, необходимых для конкретных 
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организаций, в которых заняты данные работники. Актуальность проблемы создания и 

применения корпоративных университетов в России, как и во всѐм мире, определяется 

наличием всѐ большего количества фирм, которых не устраивают типовые кадры, не знающие 

специфики и потребностей своих организаций-работодателей. 

Корпоративный университет — это выстроенная система внутрифирменного обучения, 

объединенная единой концепцией и методологией, разработанная для всех уровней 

руководителей и специалистов в рамках идеологии и стратегии развития компании, а также 

задач, стоящих перед ее отдельными структурными подразделениями. По мнению ряда 

экспертов, состояние государственной системы начального профессионального образования не 

позволяет рассчитывать на качественную подготовку необходимого количества работников, 

поэтому злободневным остается вопрос поддержания и развития корпоративных учебных 

центров [3, с.35]. 

Цели создания подразделения в форме корпоративного университета в компании 

следующие: передача и развитие современных деловых навыков на всех уровнях организации; 

развитие управленческого потенциала руководителей и создание «кадрового резерва»; 

повышение эффективности работы каждого сотрудника, отдельных подразделений и 

организации в целом; развитие корпоративной культуры. Помимо этого, корпоративный 

университет дает фирме следующие преимущества: успешная адаптация новых людей в 

компании; гарантии того, что персонал владеет теми технологиями, которые работают в этом 

бизнесе; повышение управляемости и контролируемости персонала, поскольку процесс четко 

структурирован; налаженный обмен опытом и эффективный анализ полученных на практике 

знаний и навыков [4]. 

Корпоративный университет оценивается как один из стратегических шагов в развитии 

бизнеса, направленный на получение прибыли. Сегодня корпоративные университеты в России 

открыли такие компании как ОАО «Северсталь», КБ «Сухой», «Морион», «Уралкалий», 

«АВИСМА», «Камкабель», «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Краснокамская фабрика 

«Гознак», РУСАЛ. Однако создавать такие структуры могут не только крупные компании, 

обладающие солидным капиталом. Корпоративные Университеты возникают сегодня по всей 

России. Появляются новые потребности на рынке краткосрочного образования: необходимы 

уже не сами по себе программы, а методики, по которым сотрудники компании могут 

эффективно изучать стандарты своего бизнеса [1]. 

На первый взгляд может показаться, что организациям можно обойтись другими 

существующими формами бизнес-образования, но это не так. Рассмотрим основные формы 

бизнес-образования, и их недостатки по сравнению с корпоративным университетом. МВА и 

другие бизнес-программы, безусловно, расширяют кругозор, но существует проблема 

применения всех этих знаний в реальной корпоративной среде. Кроме того, постоянно 

появляются новые технологии, способы работы с информацией, и такое бизнес-образование 

устаревает достаточно быстро. Другой часто используемой формой бизнес-образования 

является бизнес-тренинг, т.е. кратковременное обучение, имеющее конечную цель — в 

короткий срок внедрить в компании какую-либо новую бизнес-технологию. Однако среда 

постоянно меняется и требует от фирмы и, соответственно, от ее персонала постоянной 

адаптации. Кроме того, группа сотрудников, освоивших какую-либо новейшую технологию, 

метод работы на бизнес-тренинге, далеко не всегда способна применить ее на практике, т.к. 

остальные структуры организации продолжают работать по-старому. Преодолеть все эти 

проблемы помогает корпоративное обучение, которое дает реальное погружение в проблемы 

организации. Освоение новых бизнес-технологий происходит с учетом всей специфики работы 

конкретной фирмы, в таком обучении принимают участие коллеги, и преподаются именно 

специфические методы, которые позволяют достичь высокой эффективности конкретной 

компании. 

Существует два стандартных подхода к созданию корпоративного университета – 

сотрудничество с уже существующими учебными заведениями или специализированными 

сервисными фирмами, либо формирование подразделения внутри собственной организации. На 

практике первый вариант встречается чаще, поскольку является наиболее простым. Создание 

корпоративных университетов способствует формированию эффективной занятости населения, 

особенно молодѐжи, посредством интеграции образования и науки, в частности, взаимного 
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«встречного» привлечения вузами и научными организациями сотрудников как для 

исследований, так и для преподавания, реализации совместных научно-образовательных 

проектов и т.д., в том числе на основе созданных вузами кафедр в отдельных НИИ (КБ) и 

организации научных исследований вузовскими специалистами [6, с.104].  

В качестве серьѐзной проблемы развития и функционирования корпоративных 

университетов в нашей стране можно отметить следующее: как считают некоторые 

исследователи, «…эти учебные заведения не решают стоящие перед компанией проблемы, а 

просто существуют параллельно» [5], то есть, конечно, они выполняют текущие задачи, но не 

являются инструментом стратегического планирования и кузницей управленческих кадров, 

которые по-прежнему набираются из внешних источников. Корпоративный университет часто 

не имеет существенного веса в организации, и руководители не готовы тратить время на работу 

с преемниками. 

Широкое распространение корпоративных университетов, на наш взгляд, может 

являться одним из факторов формирования эффективной занятости персонала организаций в 

нашей стране. С одной стороны, открытие и функционирование таких структур позволит 

развить необходимые на конкретных рабочих местах компетенции персонала, что ускорит 

адаптацию, карьерный рост, повысит уровень удовлетворѐнности рабочими местами; с другой 

стороны, всѐ это будет способствовать повышению эффективности использования персонала 

работодателем, даст возможность сформировать прочный кадровый резерв, несмотря на все 

сопутствующие затраты. 
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Аннотация: В статье выделены основные проблемы, с которыми сталкивается 

предприятия малого бизнеса в современных условиях и  предложены пути их разрешения. 

Ключевые слова: малый бизнес, патентная система налогообложения. 

По данным статистики в России насчитывается около 1 млн. малых предприятий, 

большая доля которых сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге (соответственно 22 и 11%). 

На сферу общественного питания приходится 40% предприятий, столько же - на розничную 

торговлю, 16% - в строительной сфере и 15% - в промышленности.  

Основным критерием определением малого предприятия в России является численность 

работников в отраслевом разрезе (от 30 до 100 человек). Его роль в экономике связана с 

обеспечением населения рабочими местами, насыщением рынка новыми товарами и услугами, 
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удовлетворением многочисленных нужд крупных предприятий, выпуском специфичных 

товаров и услуг. Поэтому приоритетное направление государственной поддержки малого 

бизнеса связано с льготным налогообложением. В России основными налоговыми режимами 

для субъектов малого бизнеса являются единый налог на вменѐнный доход (ЕНВД) и 

упрощѐнная система налогообложения (УСН). Кроме того, в 2012 году у предпринимателей 

появилась возможность перейти на уплату УСН на основе патента. Но уже в 2013 года вместо 

патентной «упрощѐнки» введена самостоятельная патентная система налогообложения для 

малого бизнеса, которая должна стать более привлекательной для предприятий малого бизнеса 

и способной заменить действующую УСН. Патентная система налогообложения (далее ПСН) 

является разновидностью специального налогового режима, ей посвящена глава 26.5 

Налогового кодекса. Применять ПСН могут исключительно индивидуальные предприниматели. 

При этом, если средняя численность работников по всем видам деятельности за налоговый 

период (включая работников по договорам гражданско-правового характера) превышает 15 

человек, ИП применять ПСН не имеет права. Сущность ПСН состоит в получении патента на 

определенный срок, заменяющего собой уплату некоторых налогов. Получение патента, 

например, по виду деятельности "оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов 

автомобильным транспортом" заменяет собой уплату налога с доходов, получаемых ИП, 

именно по этому виду деятельности. Если у ИП есть еще какая-либо деятельность, по которой 

патент не получался, то такая деятельность облагается в рамках другой системы 

налогообложения (ОСНО, УСН, ЕСХН, ЕНВД). 

Применять этот режим могут только индивидуальные предприниматели. Порядок 

уплаты стоимости патента отличается от налогообложения субъектов малого 

предпринимательства и осуществляется в другом режиме. Прежде всего, уплатить нужно лишь 

стоимость патента. Если патент приобретается на срок менее 6 месяцев, тогда полную 

стоимость следует перечислить не позднее 25 календарных дней после начала действия патента. 

В случае если патент получен на срок от 6 месяцев до календарного года, то одна треть суммы 

уплачивается не позднее 25 календарных дней после начала действия патента, две трети – не 

позднее 30 календарных дней до дня окончания действия патента, а его стоимость нельзя 

уменьшить на уплаченные страховые взносы на обязательное страхование. 

В 2013 году на патентной системе уплата налогов заменена уплатой стоимости патента, 

которая ставила 6% от возможного годового дохода. И ещѐ одно изменение, которое коснулось 

налогообложения малого предпринимательства в этом же году. Применение ЕНВД не будет 

обязательным. Если в 2012 году субъекты малого бизнеса обязаны были платить ЕНВД и в 

регионе, где осуществляется их деятельность, был введѐн режим ЕНВД, то в 2013 году переход 

на ЕНВД стал добровольным. 

Изменится также порядок расчѐта «вменѐнного» налога, при условии осуществлении 

деятельности в течении неполного календарного месяца. С 2013 года расчѐт налога 

осуществляется с даты постановки на учѐт, исходя из фактического количества дней, 

отработанных в данном месяце.  

Следующим важным изменением является то, что для расчѐта предельного количества 

работников (их число не должно превышать 100 человек) надо будет использовать не 

среднесписочную, а среднюю численность. 

Изменены так же сроки подачи уведомлений о переходе на УСН. Уведомление для 

перехода на УСН с 2013 года следует подать не позднее 31 декабря 2012 года (а не 30 ноября, 

как было ранее). Вновь зарегистрированные субъекты малого бизнеса могут применять УСН с 

даты регистрации. И если в 2012 году нужно было успеть сообщить в инспекцию о переходе на 

УСН в течение 5 дней, то с 2013 года срок подачи уведомления о переходе увеличен до 30 

календарных дней (с даты постановки на учѐт). В случае непредставления уведомления в 

установленный срок налогоплательщик лишается права применять УСН. 

Решение проблем развития сектора малого предпринимательства усложняется 

отсутствием достоверных данных о его состоянии. Данные комитетов государственной 

статистики, государственной налоговой инспекции и справочных служб городских, районных 

администраций значительно расходятся. Более того, не ведутся специальные статистические 

исследования по состоянию малого предпринимательства, нет чѐтко выраженной системы 

подсчѐта финансовых результатов, что значительной степени затрудняет оценку вклада малых 

http://www.moedelo.org/envd
http://www.moedelo.org/usn
http://www.moedelo.org/srednespisochnaya-chislennost-rabotnikov
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предприятий и предпринимателей в бюджеты разных уровней. Поэтому назрела острая 

необходимость поручить региональному комитету государственной статистике разработать 

мониторинговую систему анализа состояния малого предпринимательства; создать группу 

мониторинга малого предпринимательства, выделить средства для обеспечения еѐ работы. 

Для преодоления недостаточного доступа предприятий малого бизнеса к материальным 

и финансовым ресурсам следует разработать программу кредитования и микрофинансирования 

малого бизнеса; создать открытую для пользования базу информационного обеспечения 

предпринимателей по вопросам получения кредитов, по конкурсам, тендерам, свободным 

площадям и земельным участкам и оборудования; осуществить меры по поддержке и развитию 

кредитной кооперации, лизинга, франчайзинга, субконтрактинга и других прогрессивных 

финансово-производственных схем малого бизнеса. 

Для усиления понимания со стороны администраций и депутатского корпуса значимости 

развития малого предпринимательства будет актуальным предложение образовать при 

региональной ТПП постоянно действующий ―круглый стол‖ с одной темой: ―Бизнес и власть. 

Проблемы взаимоотношения‖ с приглашением предпринимателей, представителей органов 

законодательной и исполнительной власти, СМИ. По результатам заседаний принимать 

решение, которое обязательно опубликовывать в местной печати. Так же необходимо объявить 

развитие малого предпринимательства главным приоритетом экономической политики 

администрации области на ближайшие 2-3 года. Крайне важным будет сделать обязательной 

общественную экспертизу законопроектов, поступающих на рассмотрение в органы 

законодательной власти. 
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Статья направлена на раскрытие понятия «правовых отношений», содержит в себе 

признаки правовых отношений, их виды, а также поясняет сущность правовой категории. 

Ключевые слова: правоотношения, право, правовые нормы, юридические нормы. 

Правоотношение- одна из центральных правовых категорий, многие аспекты которой до 

сих пор относятся к числу дискуссионных в юридической науке. Такими аспектами являются 

соотношение правоотношений и юридических норм, признаки, сущность правоотношений, 

также более детальные их характеристики. 

Правоотношения можно рассматривать в широком и узком смысле, т.е. выделять  два их 

вида по отношению к юридическим нормам. Под правоотношением в широком смысле 

понимается объективно возникающая до закона особая форма социального взаимодействия, 

участники которого обладают взаимными, корреспондирующими правами и обязанностями, и 

реализуют их в целях удовлетворения своих потребностей и интересов в особом порядке, не 

запрещенном государством. Под правоотношением в узком смысле слова понимается 

разновидность социального отношения, урегулированного юридической нормой, участники 
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которого обладают взаимными, корреспондирующими правами и обязанностями и реализуют 

их в целях удовлетворения своих потребностей и интересов в особом порядке, гарантированном 

и охраняемом государством в лице его органов. Иными словами, под правоотношением этого 

вида понимается юридическая норма в действии. Лица, обладающие правами, называются 

управомоченными, а несущие обязанности- обязанными [3.С.35]. 

Правоотношения, возникающие до закона, служат источником юридических норм, т.е. 

формируют общественную, а значит, и государственную волю. Правоотношения, возникающие 

на основе юридических норм, в основе своей имеют юридический факт (фактический состав). 

Они реализуют государственную волю, содержащуюся в юридических нормах, носящих общий 

(безличный) характер, гарантируются и охраняются государством. Их особый волевой характер 

выражается в следующем: 

а) государственная воля независимо от субъекта правоотношения выражается в 

юридических нормах; 

б) индивидуальная воля участников правоотношений проявляется при их возникновении, 

изменении и прекращении. Государство в этом случае создает необходимые условия 

(экономические, политические, организационные и др.) для полной реализации этого вида 

правоотношений. Если же нарушается мера свободы управомоченного или обязанного лица, 

вступающих в правоотношение, государство принимает принудительные меры к их 

обеспечению. Правоотношения в широком смысле обеспечиваются самими их участниками, без 

вмешательства государства.  

Заслуживает дополнительной аргументации существование правоотношений до 

юридических норм. Коль скоро фактически общепризнанным является существование 

естественных прав человека, коренящихся в его природе, в требованиях разума, то существуют 

и правоотношения без соответствующих им норм позитивного права. Они имеют место прежде 

всего в экономической сфере и складываются как непосредственный результат отношений 

производства, обмена и распределения материальных благ и даже являются тождественным им 

(этим отношениям), а позднее получают санкцию закона. В юридической литературе 

обращается внимание на то, что исторически право появилось первоначально как система 

правоотношений, как совокупность прав и обязанностей, которые затем нашли отражение в 

юридических нормах. 

Можно выделить следующие общие признаки правоотношений обоих видов: 

1) идеологический (мировоззренческий) характер, так как их возникновение, изменение 

и прекращение проходит через сознание людей, прежде всего такую его сферу, как 

правосознание, причем в современных российских условиях изменился лишь характер 

идеологии, основное место в ней вместо классового подхода заняло мировоззрение перехода к 

рыночным отношениям и свободному предпринимательству; 

2) волевой характер, так как правоотношение всегда является результатом 

волеизъявления его сторон или одной из сторон; 

3) двусторонний характер, т.е. это всегда связь между его участниками через их 

субъективные права и юридические обязанности; 

4) взаимосвязанный, корреспондирующий характер отношений сторон, так как эти 

отношения выражаются во взаимных правах и обязанностях; 

5) наличие правосубъектности как отличительной черты сторон в правоотношении; 

6) регулирующая роль, заключавшаяся в том, что правоотношения определяют 

конкретное поведение сторон и вносят элемент урегулированности и порядка в общественную 

практику, формируя или определяя общественную волю. 

Виды правоотношений, возникающих на основе норм права, выделяются в зависимости 

от оснований или признаков классификации. По отраслевой принадлежности выделяются 

конституционные или государственно- правовые, гражданские, гражданско-процессуальные, 

уголовные, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, административные и другие 

правоотношения. При выделении правоотношений по отраслевой принадлежности большое 

значение имеет деление их на материально- правовые и процессуальные. Материальные 

правоотношения возникают на основе норм материального права и регулируют общественные 

отношения непосредственно, накладываются на них путем предоставления субъектам прав и 

обязанностей. Процессуальные правоотношения возникают на основе процессуальных норм и 
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носят организационный, управленческий характер, т.е. предусматривают процедуру реализации 

прав и обязанностей субъектов. 

Соответственно основным юридическим функциям права выделяются регулятивные и 

охранительные правоотношения. Регулятивные правоотношения являются результатом 

осуществления регулятивных юридических норм, закрепляющих определенный порядок 

отношений, создающих в обществе правопорядок, т.е. тот результат, ради которого 

принимаются юридические нормы. Отступающее от предписаний нормы права отношение 

является правонарушением либо просто бытовым отношением, нейтральным к праву. 

Охранительные правоотношения возникают как реакция государства и общества на 

неправомерное поведение субъектов права. Они служат защите существующего в обществе 

нормального порядка отношений и наказанию правонарушителя. В рамках охранительных 

правоотношений преступник привлекается к уголовной ответственности, осужденный отбывает 

наказание, ответчик возмещает причиненный его действиями или бездействием материальный 

ущерб и т.д. Большинство норм уголовного права являются охранительными. Но 

охранительные правоотношения возникают и на основе всех других отраслей права. 

Регулятивные правоотношения бывают двух видов: активные и пассивные. Первый вид 

выражает динамическую функцию права и складывается на основании обязывающих норм. 

Второй вид выражает статическую функцию права и складывается на основе запрещающих и 

некоторых управомочивающих норм права. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы правового регулирования процессуального 

положения несовершеннолетнего участника в современном уголовном судопроизводстве. Автор 

предлагает законодательные пути решения существующей проблемы. 
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Несовершеннолетние участники уголовного судопроизводства обладают особым 

процессуальным статусом, которой подразумевает под собой создание специальных 

механизмов защиты их прав. Исходя из этого, законодатель выделил уголовное производство 

по делам несовершеннолетних в отдельную главу, тем самым определив особые права и 

обязанности несовершеннолетних, обусловленные повышенной необходимостью защиты 

данных лиц. Однако, выделение такой главы не дает четкой формулировки понятия 

«несовершеннолетних» в уголовно-процессуальном законе. При решении вопроса о 

применении специальных уголовно-процессуальных правил в отношении конкретного лица 

правоприменитель опирается на общие  положения УК РФ, а также нормы об особенностях 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних (гл. 14 УК РФ). 

Несмотря на определенную разработанность  данной  проблематики в рамках науки 

уголовно-процессуального права, ее актуальность остается достаточно высокой и сегодня. Это 

связано, в первую очередь, с целым рядом факторов: значительным числом 

несовершеннолетних правонарушителей, увеличением числа преступных посягательств на 

несовершеннолетних, несовершенством действующего российского уголовно-процессуального 

закона, спецификой правоприменения и т.д.
8
По данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2013 

году рост подростковой преступности в только Москве увеличился на 24,1%. При этом почти 

                                                 
8
МарковичеваЕ.ВНекоторые дискуссионные вопросы охраны прав несовершеннолетнего в современном 

уголовном процессе. М.: Изд-во «Юрист».2010. С.132. 
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на 40% возросло количество совершенных несовершеннолетними краж, грабежей и разбоев. А в 

среднем число совершаемых несовершеннолетними преступлений в России увеличилось на 5% 

за прошедший год.
9
 Как отмечалось выше, в уголовно-процессуальном законе  формулировка 

понятия «несовершеннолетнего» отсутствует, но в то же время при производстве дела 

действует иная формулировка, нежели в УК РФ, а именно ч.1 ст.420 УПК РФ определяет 

несовершеннолетними лиц, не достигших к моменту совершения преступления возраста 

восемнадцати лет. Это обусловлено тем, что существует восприятие несовершеннолетнего как 

субъекта с неполной правоспособностью, недостаточным физическим и психическим 

развитием, затрудняющим полноценное использование своих прав на защиту. Но данную 

формулировку нельзя назвать удачной применительно к обвиняемому и подозреваемому, и если 

обратить внимание на то, что нормы гл. 50 УПК РФ не распространяются на свидетелей и 

потерпевших, так что по достижении ими совершеннолетия дальнейшие действия с их участием 

проводятся по общим правилам, то есть как таковой статус «несовершеннолетнего» у них 

отсутствует.
10

 

Для правового статуса несовершеннолетних характерны нестабильность, недостаточно 

эффективная социально-правовая защищенность, отсутствие надежных гарантирующих 

государственных механизмов. Неслучайно разрыв между правоспособностью и 

дееспособностью связан с таким свойством человека, как взросление и постепенное 

приобретение определенных психических качеств. Один из авторов, изучающих 

рассматриваемую проблему, а именно Белкин А.Р. называет дееспособность 

несовершеннолетних относительной уголовно-процессуальной дееспособностью. По его 

мнению, в науке уголовного процесса вопросы право- и дееспособности несовершеннолетних 

изучены гораздо слабее, чем, например, в гражданском или гражданско-процессуальном праве. 

В различных исследованиях внимание в основном уделялось некоторым аспектам 

ограниченности, частичности процессуальной дееспособности несовершеннолетних, а также 

невозможности несовершеннолетнего в полном объеме самостоятельно реализовать 

правомочия по защите своих прав.
11

 

Еще одним интересным вопросом при рассмотрения статуса несовершеннолетнего 

является учет его личности. Это означает, что при избрании меры пресечения, организации 

уголовно-процессуальной меры по доказыванию, определении уголовного наказания и решении 

вопроса об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности должны 

учитываться особенности личности несовершеннолетнего. На законодательном уровне 

закрепление такого личностного подхода крайне важно, поскольку делает процессуальный 

статус несовершеннолетнего более определенным и создает нормативные основания для 

решения специфичных задач такого усложненного производства. 

Отдельное место в проблеме занимает статус несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля, который долгое время не имел в российском уголовно-процессуальном праве столь 

выраженной личностной направленности. Связано это как с недостаточной определенностью 

процессуального статуса потерпевшего и свидетеля в целом, так и соответствующих 

специальных статусов несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Федеральный закон от 

28.12.2013 г. №  432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» в 

определенной степени попытался восполнить этот пробел, закрепив ряд дополнительных 

гарантий прав несовершеннолетнего потерпевшего и учет его возрастных особенностей. 

Но даже эти действия в полной мере не смогли урегулировать все спорные вопросы 

статуса несовершеннолетнего, и, как это часто бывает в таких ситуациях, 

практикамещепредстоит долго искать новые пути решения данной проблемы. 

Литература 

1. Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: текст с изм. и доп. на 1 

сентября 2014 г. – Москва: Эксмо, 2014. – 352 с. 

                                                 
9
Гарант: Электронный ресурс.: http://www.garant.ru/article/526482/#ixzz3L17KySQi 

10
Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном процессе. М.: Изд-во «Мысль».2008.С.36. 

11
МарковичеваЕ.В Процессуальная дееспособность несовершеннолетних в российском уголовном процессе. М.: 

Изд-во «Юрист». 2009. С.45. 

http://www.garant.ru/article/526482/#ixzz3L17KySQi


353 

2. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном процессе. М.: Изд-во 

«Мысль».2008.С.36. 

3. Гарант [Электронный ресурс]: http://www.garant.ru/article/526482/#ixzz3L17KySQi 

4. Марковичева Е.ВНекоторые дискуссионные вопросы охраны прав 

несовершеннолетнего в современном уголовном процессе. М.: Изд-во «Юрист».2010. С.132 

5. МарковичеваЕ.В Процессуальная дееспособность несовершеннолетних в российском 

уголовном процессе. М.: Изд-во «Юрист». 2009. С.45 

 

 

ББК 65.54+65.050.22 

РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

И.В. Хохлов, М.М. Писанкова 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 
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В настоящее время основная хозяйственная деятельность осуществляется в регионах. 

Именно им предоставлено право самостоятельно решать экономические проблемы, а также 

устанавливать межрегиональные связи и заниматься внешнеэкономической деятельностью. 

Каждый регион России отличается своеобразием экономических, исторических и других 

условий развития своих территорий, особенностями задач и механизмов реализации 

региональной политики. 

Дальний Восток - обширная территория с богатейшими природными ресурсами, но 

отдаленность от центра, малая заселенность и недостаток капитала  всегда  замедляли ход 

экономической реформы, особенно в части институциональных преобразований и управления 

освоением территории. 

Важной геополитической целью России на Дальнем Востоке является удержание 

территорий российского Дальнего Востока, хотя актуальность этой угрозы в ближайшей 

перспективе стала значительно меньше. В последние годы приток мигрантов на Дальний 

Восток растѐт за счѐт представителей стран Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан). Тем 

не менее, угроза утраты этих территорий в долгосрочной перспективе сохраняется, так как 

сегодня Дальний Восток сильно оторван от Центральной части России, в первую очередь, за 

счѐт транспортной недоступности и высоких энерготарифов. 

Разворот на Восток для нашей страны имеет своей целью не просто реализацию 

отдельных, пусть и масштабных, проектов, а качественно иное развитие Зауралья. 23 марта 

2015 г. было проведено совещание с послом Кувейта Абдулазизом аль-Адвани, в ходе которого 

обсудили перспективы участия кувейтских инвесторов в проектах на территории Дальнего 

Востока. Россия заинтересована в прямых инвестициях, в развитии несырьевого сектора 

экономики и Кувейт готов в этом содействовать [1]. 

Кроме этого, ключевой целью России является  выход всей российской экономики через 

территории Дальнего Востока на более тесную интеграцию со странами АТР. В целом, 

достижение этих целей взаимосвязано и может быть обеспечено лишь в условиях опере-

жающего, по сравнению с другими регионами, развития Дальнего Востока  и Забайкалья, 

основанное на их двойной интеграции (с центральными регионами РФ и странами-соседями по 

Северо-Восточной Азии и АТР). 

В дальневосточном научном сообществе к основным проблемам, препятствующим 

экономической интеграции России в АТР, относят следующие: 

- Слабая концентрация и недостаточное развитие производственной и транспортной 

инфраструктуры, низкая конкурентоспособность производимой на РДВ продукции (высокие 

транспортные, энергетические тарифы, высокая степень износа основных производственных 

http://www.garant.ru/article/526482/#ixzz3L17KySQi
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фондов). Издержки производства на аналогичные виды продукции в Дальневосточном 

федеральном округе больше, чем в центральных районах России на 50-60%. Как следствие, в 

регионе производится не более 4,5% общероссийского валового регионального продукта. 

- Недостаточное развитие перерабатывающих мощностей, что способствует вывозу 

натуральных ресурсов и препятствует их переработке и производству товаров с более высокой 

добавочной стоимостью. 

- Отсутствие значимого рынка товаров и услуг (малая численность населения и рабочей 

силы, еѐ ориентация на перемещение в другие регионы страны и за рубеж). Старение и 

деградация рабочей силы (отъезд квалифицированных специалистов и выпускников вузов, и их 

замещение низко квалифицированной силой)  [2]. 

К основным методам решения данных проблем можно отнести: 

- установление новым производствам нулевой ставки налога на прибыль в первые 10 лет 

работы на территории всего Дальнего Востока; 

- установление для всех предприятий региона льготных энергетических и транспортных 

тарифов; 

- обеспечение особых условий государственной поддержки малого и среднего бизнеса в 

части предоставления налоговых и таможенных льгот; 

- упрощение процедуры создания на Дальнем Востоке свободных экономических зон; 

- опережающее развитие государством в регионе транспортной, энергетической и другой 

инфраструктуры, при одновременном выполнении социальной функции. 

В условиях ухудшающейся мировой экономической конъюнктуры важнейшим 

направлением интеграции России в Тихоокеанский регион становится увеличение вклада 

нашей страны в продовольственную безопасность региона. Правительству России необходимо 

сформировать концепцию создания в Сибири и на Дальнем Востоке комплексных 

агропромышленных зон, и сделать эту информацию доступной для российских и иностранных 

инвесторов. Важным первым шагом должен стать запуск «пилотных» проектов по 

выращиванию пшеницы, сои и других сельскохозяйственных культур в различных субъектах 

Дальнего Востока и Забайкалья с участием иностранного капитала и передового 

производственного менеджмента. 

Кроме развития промышленности и поднятия экономики, рассматривается и развитие 

образования, социальной сферы и т.д. 

Для решения поставленных задач Правительством был подготовлен проект федеральной 

целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская 

область)  на 2016-2025 годы». Проект Программы был подготовлен с учетом базовых подходов  

к формированию новой модели развития макрорегиона Дальнего Востока с использованием 

целевых механизмов стимулирования экономического роста,  формировании институтов 

развития, реализации конкурентных преимуществ геостратегического положения Курильских 

островов  

и комплексного использования их природного ресурсного потенциала. 

В проекте Программы на 2016-2025 годы предусмотрены следующие ключевые 

мероприятия: 

- строительство новых грузо-пассажирских судов, для обеспечения бесперебойного 

сообщения между островами, о. Сахалин и материком; 

- поддержка приоритетных инвестиционных проектов, в первую очередь в части 

повышения эффективности использования природного потенциала территорий и акваторий 

Курильских островов; 

- будет создана современная система оценки угроз и предупреждения о чрезвычайных 

ситуациях природного характера (землетрясения, вулканизм, цунами и др.), а также 

оперативный резерв имущества и оборудования для ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

- многократно возрастут темпы строительства современного жилья и коммунальных 

инженерных систем (о.Шикотан, о.Кунашир), с направлением на эти цели значительных 

средств бюджета Сахалинской области; 
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- более чем в два раза снизится зависимость от завоза дизельного топлива в результате 

последовательного расширения использования ресурсов геотермальных источников для 

производства тепла и электроэнергии; 

- новый импульс в развитии получит сфера туризма и использования свойств целебных 

источников Южных Курил. 

Объем финансирования Программы на 2016-2025 годы из всех источников составляет 

66,6 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет) и по источникам расходов распределен 

следующим образом: 

- из средств федерального бюджета –26,6 млрд. рублей(39,9 %); 

- из средств консолидированного бюджета Сахалинской области 31,2 млрд. рублей (46,8 %); 

- из средства внебюджетных источников –8,8 млрд. рублей (13,2%). 

Таким образом, опираясь на дальневосточный регион Россиии, можно оздоровить 

экономику в целом и повысить уровень жизни не только на зауральских территориях, но и в 

Центральной России. Этот макрорегион должен «вытягивать» всю страну, но не за счет 

«сырьевых денег» для потребления, а за счет наращивания комплексов высокотехнологичных 

производств вокруг ядра добывающей промышленности. 
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Аннотация: Деятельность управляющих компаний тесно связана с выполнением 

органами муниципальной власти, возложенных полномочий в сфере ЖКХ. Взаимодействие 

осуществляется по направлениям формирования нормативной базы, создания условий для 

развития конкурентной среды, информирования и обучения, контроля. Однако практика 

реализации органами местного самоуправления жилищно-коммунальных полномочий 

показывает, что взаимодействие не всегда сопровождается эффективным результатом, что 

требует корректировки. 

Ключевые слова: управляющая компания, контроль, взаимодействие. 

На протяжении уже многих лет ЖКХ находится в центре общественного внимания, 

является одним из приоритетных направлений социальной политики государства, регулярно 

освещается в средствах массовой информации. Управляющие компании в сфере ЖКХ – это 

достаточно новые субъекты жилищных правоотношений. В официальных документах и 

научной литературе неоднократно отмечалась необходимость активизации деятельности 

частных коммерческих структур в сфере ЖКХ [3,4,6,7,8]. Управляющая организация 

многоквартирным домом – это юридическое лицо, которое получает от собственников 

помещений в многоквартирном доме функции (полномочия) по реализации своих прав и 

обязанностей, связанных с управлением имуществом [1,2]. Условно все сложности, 

существующие на рынке управляющих компаний, можно разделить на проблемы, связанные с 

потребителями услуг, с поставщиками коммунальных ресурсов и с властями. Деятельность 

управляющих компаний тесно связана с выполнением органами муниципальной власти, 

возложенных полномочий в сфере ЖКХ. Однако практика реализации органами местного 

самоуправления жилищно-коммунальных полномочий показывает, что указанные и другие 

http://primamedia.ru/news/politics/23.03.2015/427800/kuveytskoe%20investitsi%20onnoe-agentstvo-zainteresovalos-proektami-dalnego%20vostoka.html
http://primamedia.ru/news/politics/23.03.2015/427800/kuveytskoe%20investitsi%20onnoe-agentstvo-zainteresovalos-proektami-dalnego%20vostoka.html
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вопросы решаются с огромными трудностями. Это обусловлено многими факторами: 

изношенность муниципального жилищного фонда, инженерных коммуникаций, нехватка 

финансирования на текущий и тем более на капитальный ремонт зданий, неэффективная 

деятельность предприятий жилищно-коммунального комплекса, что, в свою очередь, во многом 

обусловлено отсутствием конкурентной среды в данной отрасли, соотношением полномочий 

представительных и исполнительных органов местного самоуправления в жилищно-

коммунальной сфере, и прежде всего в вопросах установления (регулирования) тарифов на 

услуги жилищно-коммунального комплекса, несогласованностью действий органов власти и 

управляющих организаций и др.[5] Муниципальные органы власти осуществляют 

взаимодействие с управляющими компаниями по трем основным направлениям: 

1. Нормативно-бюджетная поддержка (создание условий для развития конкурентной 

среды, равных условий для управляющих компаний, привлечение к участию в муниципальных 

адресных программах и принятие решений о включении данных программах и т.д.). 

2. Обучение и информирование (оказание методической помощи управляющим 

компаниям в реализации различных муниципальных и федеральных программ, осуществление 

консультативной и методической помощи в исполнении управляющими компаниями 

законодательства, разработка рекомендаций по формированию договорных отношений с 

поставщиками коммунальных услуг и т. д.). 

3. Контроль (выполнения договорных обязательств управляющей компанией перед 

поставщиками коммунальных услуг, привлечение к участию в комиссиях по приемке 

выполненных работ и административные наказания за нарушения исполнения различных 

нормативно-правовых актов, выполнение роли регулятора взаимоотношений управляющих 

компаний и поставщиков коммунальных услуг, выполнение предписаний и т.д.)[9]. Повышение 

эффективности взаимодействия органов власти и управляющих компаний, как показало 

исследование,  должно осуществляться по следующим направлениям: 

1. При подготовке жилого фонда многоквартирных домов к работе в зимний период 

участвуют как управляющие компании, так и органы муниципальной власти, каждый 

выполняет свою функцию: управляющие компании готовят инженерное оборудование, а 

муниципальные органы власти осуществляют контроль выполнения подготовки.  Контроль 

осуществляется путем проведения штабов, на которых проходит обсуждение возникающих 

сложностей в процессе подготовки с обязательным участием поставщиков коммунальных 

услуг. Данные штабы проводятся еженедельно. На них происходит согласование графиков 

сдачи тепловым сетям домов, находящихся в управлении управляющих компаний; 

отслеживается исполнение согласованного графика, проводится сбор информации по 

выданным поручениям. Подготовка домов к работе в зимних условиях осуществляется по 

окончанию отопительного сезона и вероятность того, что возникнут упущения в части 

выявленных в предыдущий отопительный сезон проблем по эксплуатации домов очень высока. 

Поэтому необходимо установить текущий контроль с контрольными точками отчетности по 

работе отопительной системы. 

2. В связи с этим органы муниципальной власти проводят совещания по вопросу сбора 

задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Это один из острых вопросов, так как сбор 

денежных средств от населения в неполном объеме, грозит не своевременными расчетами за 

приобретенные ресурсы у поставщиков (уголь, газ, электроэнергия), а также за 

несвоевременный ремонт  магистральных сетей, котельных и бойлерных установок.  В таких 

совещаниях участвуют три стороны: органы муниципальной власти, управляющие компании 

(именно они отвечают за сбор платежей от населения) и поставщики жилищно-коммунальных 

услуг (ресурсоснабжающие организации). Должна быть выстроена система, которая будет 

действовать постоянно (круглогодично), а не только в момент подготовки жилого фонда к 

работе в зимний период, потому что необходимость в выполнения договорных обязательств 

существует всегда. Проведение совещаний по вопросу сбора задолженности за жилищно-

коммунальные услуги должно носить регулярный и профилактический характер, должен 

проводиться мониторинг начислений за жилищно-коммунальные услуги, их поступлений, 

сформировавшаяся задолженность  и определение мероприятий по ее ликвидации. Период 

проведения таких совещаний должен быть минимум один раз в месяц, а для промежуточного 

среза имеющейся задолженности  не лишними будут совещания и через каждые две недели. 
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3. Другим важным моментом является обучение и информированность управляющих 

компаний путем проведения совещаний, семинаров по различным темам. На сегодняшний день 

основной задачей управляющих компаний и органов муниципальной власти совместное 

проведение мероприятий по выполнению Закона Алтайского края от 28 июня 2013 года №37-

ЗС "О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края". 

К сожалению, совместные совещания управляющих компаний и органов муниципальной власти 

по выполнению Закона Алтайского края № 37 не проводятся регулярно. А в процессе работы с 

данным законом возникает много вопросов, как и у представителей управляющей компании, 

так и собственников. Органы муниципальной власти ограничились лишь однократным 

совещанием и раздачей на флеш-носители методических рекомендаций. А на сегодняшний день 

остро стоит необходимость совместных встреч не только управляющих компаний и органов 

муниципальной власти, но и всех сторон, участников исполнения данного Закона: это и 

региональный оператор, это и представители коммерческих банков, это и население в лице  

Совета дома (уполномоченных представителей  собственников).  

4. Для совершенствования системы взаимоотношений  в жилищно-коммунальном 

хозяйстве одной из основных задач должно являться  создание конкурентной среды в жилищно-

коммунальной сфере среди самостоятельных негосударственных субъектов рынка, особенно в 

части управления жилищным фондом и его эксплуатации. Для этого необходимо осуществить 

разделение функций и формирование договорных отношений между всеми субъектами 

формирующегося жилищно-коммунального рынка - собственниками жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры, управляющими компаниями и подрядными организациями. 

Функции координации и контроля работы ЖКХ возможно переложить с регионального уровня 

на органы местного самоуправления муниципальных образований. В результате эффективного 

разделения полномочий и функций в ЖКХ области возникнет двухуровневая конкуренция: в 

сфере управления жилищным фондом и коммунальной инфраструктурой; в сфере 

предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Отмеченные предложения будут способствовать эффективному взаимодействию органов 

муниципальной власти и управляющих компаний. 
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Статья направлена на раскрытие сущности правоприменительных актов, содержит в себе 

признаки правоприменительного акта, а также поясняет необходимость правоприменительных 

актов. 

Ключевые слова: право, нормативно-правовые акты, правоприменительный акт, 

применение права, правоприменительная деятельность. 

Правоприменительный акт – это официальное предписание (веление), представляющее 

собой решение по юридическому делу на основе норм права в отношении конкретных 

обстоятельств и персонально определѐнного круга лиц. 

Правоприменительный акт представляет собой надлежащим образом оформленный 

юридический документ, который имеет чѐткую структуру и обычно включает в себя четыре 

части – вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную. 

Вводная часть содержит наименование акта (приказ, решение, приговор, постановление, 

определение, распоряжение и т.д.), место и дату его принятия, наименование органа 

государственной власти или должностного лица, принявшего решение. 

В описательной части приводятся факты, являющиеся предметом исследования, 

рассматривается, при каких обстоятельствах и какими способами совершены действия, когда, 

где и кем они совершены. 

В мотивировочной части даѐтся анализ доказательств, подтверждающих наличие или 

отсутствие фактических обстоятельств юридического дела, их правовую квалификацию и еѐ 

обоснование, указание на официальные разъяснения применяемого нормативно-правового акта 

и процессуальные нормы, которыми руководствовался правоприменительный орган 

(должностное лицо). 

В резолютивной части формулируется принятое решение по юридическому делу (права 

и обязанности сторон, избранная мера юридической ответственности и т.д.). 

Правоприменительные акты, как правило, оформляются в письменном виде. В 

некоторых случаях они могут излагаться и в устной форме (например, удаление свидетелей из 

зала судебного заседания, наложение штрафа за безбилетный проезд в общественном 

транспорте). 

Правоприменительные акты отличаются от нормативно-правовых актов следующими 

признаками. 

1. Если нормативно-правовой акт носит общий характер и регулирует определѐнный 

круг общественных отношений, то акт применения права носит индивидуальный характер и 

регулирует конкретные общественные отношения. Действие правоприменительного акта 

распространяется на конкретный случай и обращено к конкретным субъектам правоотношений. 

Например, приговор или решение суда, приказ о принятии на работу или о назначении на долж-

ность, указ о награждении имеют однократное значение, рассчитаны в установленном законом 

порядке на одноразовое применение. 

2. Нормативно-правовой акт устанавливает, изменяет, отменяет общие правила 

поведения (нормы права), являясь нормативной основой правового регулирования 

определѐнного вида общественных отношений. Правоприменительный акт служит основанием 

для возникновения, изменения или прекращения конкретного правоотношения, т.е. переводит 

предписания нормативно-правового акта в сферу конкретных жизненных ситуаций и 

применительно к конкретным субъектам правоотношений. Например, закреплѐнное в 

Конституции РФ право граждан на труд превращается в конкретное право после издания 

приказа руководителя предприятия о зачислении данного гражданина на работу. 

Правоприменительный акт обладает следующими признаками: 

 Он не является нормативным актом, т.е. не создаѐт, не изменяет и не отменяет норм 

права; 
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 Содержит властное предписание (веление); 

 Имеет разовое значение. 

Применение права как особая форма реализации отличается от соблюдения, исполнения 

и использования рядом характерных черт. 

По своей сущности применение права выступает как организующая властная 

деятельность государства, посредством которой упорядочивается общественная жизнь путѐм 

установления чѐтких организационных начал взаимоотношений между различными субъектами 

общественных отношений, сосредоточение решения определѐнных вопросов в руках 

компетентных органов. 

Эта деятельность связана с особыми примерами разрешения жизненных ситуаций путѐм 

применения профессиональных знаний, навыков. Государство определяет специальных 

субъектов, наделяя их властными полномочиями для осуществления подобной деятельности: 

это государственные органы (суд, прокуратура и т. д.); должностные лица (Президент РФ, глава 

администрации и т.д.); некоторые общественные организации (товарищеские суды, 

профсоюзы). 

Применение права осуществляется всегда в рамках конкретных правовых отношений, 

получивших в специальной литературе название правоприменительных отношений. Правовое 

положение участников в подобных отношениях различно. Активная и определяющая роль 

принадлежит субъекту, обладающему в конкретном отношении властными полномочиями. 

Правоприменительная деятельность осуществляется в особых, установленных 

процессуальным законом формах. Это способствует укреплению законности и правопорядка в 

обществе, обеспечению защиты интересов личности. 

Применение права – это не однократное действие, а определѐнный процесс, имеющий 

начало и окончание. Он состоит из ряда последовательных стадий реализации права 

(установления фактических обстоятельств дела, установления юридической основы дела и т. 

д.). 

Применение права всегда сопряжено с вынесением индивидуального правового акта 

(акта применения права), исходящего от субъекта правоприменения. [1]. 

Существуют многообразные средства обеспечения эффективности право-

применительных актов. Основными из них являются следующие. 

1. Материально-техническое обеспечение. 

Это фактические условия для реализации закона. Отсутствие соответствующих 

материальных предпосылок – свидетельство преждевременности принятия закона. 

2. Организационное обеспечение. 

Изучение проблемы показывает, что эффективное организационное обеспечение 

действия закона в нынешних условиях возможно лишь при коренном реформировании 

государственных структур. 

Так реализуя закон о земле, необходимо иметь землеустроителей, почвоведов, знающих 

фермеров, крестьян. 

Зарплату госслужащих целесообразно поставить в прямую зависимость от качества 

обслуживания интересов предприятий и организаций.
 
 

3. Идеологическое обеспечение. 

4. Специально-юридические механизмы (средства) обеспечения реализации закона: 

 Нормотворческая деятельность (конкретизация законодательных предписаний); 

 Средства индивидуальной правовой регуляции (они включают акты 

распорядительного и правоприменительного характера); 

 Социально-правовой контроль (меры принудительного и поощрительного характера). 

Правоприменительный акт является инструментом правового воздействия органов 

государственного управления в сфере исполнительно-распорядительной деятельности, а также 

органов правосудия в сфере юстиции. 
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Аннотация. Большинство убедилось на собственном опыте, что от стресса страдает 

здоровье. Наиболее тонкие изменения, происходящие в организме под действием стресса не 

заметны. Последние исследования генетиков говорят о том, что даже такое обычное дело, как 

экзамены, может вызвать серьезный стресс у студентов. В данной статье анализируются 

источники стресса и их влияние на восприятие учебного материала, а также на выполнение 

технических приемов во время тренировочных занятий по настольному теннису у студентов. 

Ключевые слова: анкетирование, стресс, студенты, учебно-тренировочное занятие, 

учебный материал, физическое воспитание. 

Введение. 

В настоящее время в литературе не имеется достаточного количества публикаций, 

которые касаются определения стрессовых ситуаций во время учебно-тренировочных занятий 

по  настольному теннису в отделении настольного тенниса и их ранжирования. 

Исследование проводилось по плану научно-исследовательской работы Кафедре 

физического воспитания. 

Формулирование целей работы. 

Целью исследования явилось изучение источников стрессового состояния у студентов во 

время занятий настольным теннисом, которые мешают выполнению учебной программы. 

Результаты исследований. 

Стресс – это ответная реакция организма на экстремальные условия, нарушающие 

эмоциональное спокойствие и равновесие человека. Когда стресс продолжается длительное 

время, то на фоне сильного раздражения нервной системы могут возникнуть мигрени, 

повышенное давление [4, 6]. 

Любая ситуация, на которую человек реагирует сильным эмоциональным возбуждением, 

может стать причиной возникновения стресса. Надо учитывать, что стресс могут вызвать как 

положительные эмоции, такие как рождение ребенка, замужество (женитьба) так и 

отрицательные – потеря работы, смерть близкого человека. 

Наиболее распространенными симптомами при стрессе являются: 

Депрессия. 

Головные боли. 

Бессонница. 

Быстрое сердцебиение. 

Стрессы можно подразделить на: 

эмоционально-положительные и эмоционально-отрицательные; 

кратковременные и долгосрочные или, другими словами, острые и хронические; 

физиологические и психологические. Последние, в свою очередь, подразделяются на 

информационные и эмоциональные. 

Студентам было предложено идентифицировать источники напряжения, которые 

отрицательно влияют на их учебу. Предлагалось ответить на вопрос: 

Что, по Вашему мнению, является источником напряжения, которое мешает изучению 

нового материала и выполнению технических приемов? 

В анкете были даны девять вариантов источников, влияющих на изучение и выполнение 

технических приемов: 

1. Оценивающий взгляд преподавателя, проводящего занятие. 

2. Потребность побеждать. 

3. Собственное волнение. 

4. Давление со стороны родителей. 

5. Давление со стороны противника. 

6. Оценка со стороны товарищей. 

7. Потребность в самосовершенствовании. 
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8. Недостаток социальной свободы. 

9. Нарушенный режим дня. 

Испытуемым было предложено оценить каждый из источников по пятибалльной шкале: 

«1» – источник не влияет на выполнение 

«2» – источник влияет слабо 

«3» – источник имеет среднее влияние 

«4» – источник влияет сильно 

«5» – источник влияет очень сильно. 

В опросе участвовало 100 студентов СФУ посещающих занятия по настольному 

теннису: 70 юношей и 30 девушек І-го и ІІ-го курсов. 

Вопрос 1. Оценивающий взгляд преподавателя, проводящего занятие. 

Большинство юношей и девушек (по 33%) оценило влияние «Оценивающего взгляда 

преподавателя, проводящего занятие» на «2» балла. На «1» балл оценило 29% юношей и 27% 

девушек, на «3» балла – 21% юношей и 23% девушек. 

Вопрос 2. Потребность побеждать. 

Ответы на вопрос распределились следующим образом: 37% юношей отметили как 

источник, влияющий сильно; 23% как источник, который имеет среднее влияние; 20% как 

источник, который влияет слабо. Среди девушек 30% отметили как источник, который имеет 

среднее влияние; 23% как источник, который влияет слабо и 20% как источник, который влияет 

очень сильно. 

Вопрос 3. Собственное волнение. 

Среди юношей 31% отметили как источник, имеющий среднее влияние; 24% – как 

источник, влияющий слабо и 19% как источник, влияющий сильно. У девушек ответы 

распределились следующим образом – 50% отметили как источник, имеющий среднее влияние; 

20% – источник, влияющий сильно; 17% – источник, влияющий слабо. 

Вопрос 4. Давление со стороны родителей. 

Подавляющее большинство юношей или 70%, отметили как источник, не влияющий на 

выполнение; 16% – как источник, влияющий слабо и 10% – как источник, имеющий среднее 

влияние. У девушек 60% отметило также как источник, не имеющий влияния; 17% – как 

источник, имеющий среднее влияние и по 10% оценило источник на «2» и «4» балла. 

Вопрос 5. Давление со стороны противника. 

У юношей 41% от общего числа оценило источник как влияющий слабо; 29% как 

источник, имеющий среднее влияние; 20% как источник, не влияющий на выполнение. 37% 

девушек оценило как источник, имеющий среднее влияние; 30% как источник, влияющий слабо 

и 23% как источник, не влияющий на выполнение. 

Вопрос 6. Оценка со стороны товарищей. 

Как источник, не влияющий на выполнение, оценило 36% юношей; 29% ответило как 

источник, имеющий среднее влияние; 20% – источник, не влияющий на выполнение. Среди 

девушек по 33% ответило на «2» и «3» 

балла; как источник, не влияющий на выполнение – 20%; на «4» балла оценило 10%. 

Вопрос 7. Потребность в самосовершенствовании. 

Как источник, не влияющий на выполнение, отметило 29% юношей; по 21% ответило на 

«3» и «5» баллов; на 4» балла – 17%. Большинство девушек или 43% отметили как источник, 

влияющий сильно; 20% – очень сильно; по 13% на «2» и «3» балла. 

Вопрос 8. Недостаток социальной свободы. 

Большинство юношей и девушек (54% и 53% соответственно) отметило как источник, не 

оказывающий влияние. 21% юношей и 33% девушек отметило как источник, влияющий слабо; 

16% юношей и 13% девушек отметило как источник, оказывающий среднее влияние. 

Вопрос 9. Нарушенный режим дня. 

Как источник, оказывающий слабое влияние отметило 29% юношей; по 19% юношей 

оценило на «1» и «5» баллов; по 17% – на «3» и «4» балла. Как источник, имеющий сильное 

влияние оценило 40% девушек; 27% – на «3»балла; по 13% – на «1» и «2» балла. 

Выводы. 

В соответствии с результатами исследования можно сделать выводы: источником, 

который наиболее сильно влияет на изучение и выполнение технических элементов является: у 
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юношей – "потребность побеждать" и "собственное волнение"; у девушек – "потребность в 

самосовершенствовании" и "нарушенный режим дня". 

Наименее влияет у юношей – "давление со стороны противника", "недостаток 

социальной свободы", "нарушенный режим дня"; у девушек – "давление со стороны 

противника" и "недостаток социальной свободы". 

Величина коэффициента конкордации W варьируется в пределах 0,6-0,8. 
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Понятие согласия, используемое в статье 157.1, трактуется широко, поскольку 

предусматривает наличие согласия лица, как участвующего в сделке, так и третьего лица. 

Например, статье 1044 ГК РФ указывается, что при совместном ведении дел 

для совершения каждой сделки требуется согласие всех товарищей. Таким образом, товарищи 

являются стороной сделки и по закону требуется представить их согласие на сделку. 

Право давать согласие на совершение сделки третьим лицом обусловлено его 

заинтересованностью в судьбе имущества, либо возложенными на него обязанностями. Так, 

согласно статье 295 ГК РФ предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве 

хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, 

вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и 

товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.  

О.А. Макарова отмечает, что словарь синонимов не рассматривает согласие и 

согласование как синонимы. Уведомить - означает то же, что известить, уведомление - 

документ, которым уведомляют о чем-нибудь. Следовательно, ст. 157.1 касается только 

согласия и не применяется при необходимости уведомления о совершении сделки или 

согласования сделки [2]. В соответствии с нормами введенной статьи допускается два вида 

согласия на сделку: предварительное согласие на совершение сделки и последующее согласие 

(одобрение сделки). Следует отметить, что статьи отдельных законов напрямую закрепляют вид 

согласия. Так, статьей 21 Федерального закона «Об опеке и попечительстве» предусмотрено, 

что опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечительства не вправе 

совершать, а попечитель не вправе давать согласие на совершение сделок по сдаче имущества 

подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению 

имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за 

собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него 

долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости 

имущества подопечного. С учетом того, что договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты 

жилого помещения не подлежат государственной регистрации и считаются заключенными с 

момента их подписания, то предварительное согласие должно быть получено ранее даты 
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подписания договора. Ст. 157.1 ГК РФ устанавливает требование, что в предварительном 

согласии на совершение сделки должен быть определен предмет сделки, на совершение 

которой дается согласие. Необходимо отметить, что нормы указанной статьи являются общими 

и применяются, если иное не предусмотрено специальными нормами. Так, специальные нормы, 

устанавливающие дополнительные требования к согласию на совершение сделок с объектами 

недвижимого имущества содержатся, в частности, в п. 3 ст. 46 Федерального закона от 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», согласно которой в 

решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, 

выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия; в 

решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, 

если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, 

выгодоприобретатели не могут быть определены к моменту одобрения крупной сделки. При 

этом, как отмечает Пленум ВАС РФ при описании основных параметров может быть 

установлен верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости 

продажи; одобрено совершение ряда однотипных сделок; указаны альтернативные варианты 

основных условий соответствующей сделки; указано на то, что оно разрешает совершение 

только нескольких сделок одновременно, например, выдачу кредита только при одновременном 

заключении договора залога или поручительства; допускается установление в решении об 

одобрении срока действия такого одобрения [1]. При последующем согласии должна быть 

указана сделка, на совершение которой дано такое согласие. Последствия последующего 

одобрения либо отказа в одобрении сделки зафиксированы в статье 183 ГК. В ней отмечается, 

что при отсутствии полномочий действовать от имени другого лица или при превышении таких 

полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, если 

только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит данную сделку. До одобрения 

сделки представляемым другая сторона путем заявления совершившему сделку лицу или 

представляемому вправе отказаться от нее в одностороннем порядке, за исключением случаев, 

если при совершении сделки она знала или должна была знать об отсутствии у совершающего 

сделку лица полномочий либо об их превышении. Последующее одобрение сделки 

представляемым создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по 

данной сделке с момента ее совершения. Если представляемый отказался одобрить сделку или 

ответ на предложение представляемому ее одобрить не поступил в разумный срок, другая 

сторона вправе потребовать от неуправомоченного лица, совершившего сделку, исполнения 

сделки либо вправе отказаться от нее в одностороннем порядке и потребовать от этого лица 

возмещения убытков. Убытки не подлежат возмещению, если при совершении сделки другая 

сторона знала или должна была знать об отсутствии полномочий либо об их превышении. 

Относительно формы согласия специальных требований в ГК РФ не устанавливается, но в 

любом случае для государственной регистрации согласие должно выражаться в письменной 

форме. В статье сделан акцент на том, что по общему правилу молчание не считается согласием 

на совершение сделки, за исключением случаев, установленных законом. Так, в частности, 

исключением из данного правила является норма о преимущественном праве арендатора на 

заключение договора аренды на новый срок, установленная ст. 621 ГК РФ. В данном случае 

молчание со стороны арендодателя (отсутствие возражений) считается согласием на 

возобновление договора аренды. На государственную регистрацию согласие на сделку 

предоставляется в виде письма (согласие банка на заключение договора последующей ипотеки), 

протокола общего собрания (согласие участников общества с ограниченной ответственностью 

на заключение крупной сделки директором общества), протокола собрания кредиторов 

(согласие на заключении сделки по отчуждению имущества внешним управляющим, 

конкурсным управляющим), постановления (согласие администрации ЗАТО на совершение 

сделки лицом, не зарегистрированным на территории ЗАТО). В случаях, предусмотренных 

специальным законодательством могут быть установлены дополнительные требования к 

согласию на заключение сделки. Так, например, в силу статьи 35 Семейного кодекса 

Российской Федерации согласие супруга на совершение сделки по распоряжению 

недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в 

установленном законом порядке, должно быть нотариально удостоверено. В отношении 

совместного имущества супругов существует особенность, связанная с видом совершаемой 
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сделки. Для тех из них, для которых установлена государственная регистрация требуется 

предоставление согласия супругов обеих сторон сделки, как для отчуждающей стороны, так и 

для приобретающей стороны. Относительно сделок, не подлежащих государственной 

регистрации, то при регистрации права предоставляется согласие только от супруга 

отчуждающей имущества стороны. Встречаются и коллизионные ситуации, связанные с 

недостаточным законодательственным урегулированием. Так, объектом сделки может 

выступать не комната в коммунальной квартире, а комната в секции. Закон не разграничивает 

понятия «коммунальной квартиры» и «секции». По аналогии возможно применить ст. 42 ЖК 

РФ о том, что при продаже комнаты в коммунальной квартире остальные собственники комнат 

в данной квартире имеют преимущественное право покупки отчуждаемой комнаты в порядке и 

на условиях, которые установлены ГК РФ, что подтверждается немногочисленными судебными 

решениями. Однако полагаем, что поскольку регистрирующий орган в своей деятельности не 

должен подменять суд, то согласие на сделку требовать не следует. 

Cогласно ст. 173.1 ГК РФ при отсутствии согласия третьего лица, юридического лица, 

государственного органа или органа местного самоуправления на совершение сделки, такая 

сделка признается оспоримой, если законом не установлено иное. Уже сейчас различные 

исследователи делают прямо противоположные выводы о содержании ст. 173.1. По мнению 

А.В. Демкиной, "...оспоримость сделки, совершенной без необходимого согласия, является 

общим правилом. Из самого закона может следовать, что она ничтожна или такая сделка не 

влечет правовых последствий для лица, управомоченного давать на нее согласие, при 

отсутствии такого согласия". Другие авторы указывают: "...из самого закона может следовать, 

что она ничтожна или такая сделка влечет правовые последствия для лица, управомоченного 

давать на нее согласие, при отсутствии такого согласия" [4]. Если необходимость получения 

согласия на совершение сделки обусловлена необходимостью осуществления надзора в 

публичных интересах за деятельностью субъектов гражданского оборота, то совершение 

сделки, например, при отказе антимонопольных органов на ее совершение повлечет 

ничтожность сделки (если посягательство на публичные интересы будет установлено судом) 

[3]. По смыслу ст. 157.1 ГК РФ орган по государственной регистрации прав как 

заинтересованное лицо вправе самостоятельно запросить согласие третьего лица, юридического 

лица, государственного органа или органа местного самоуправления на совершение сделки, 

если такое согласие требуется в силу закона. Практика Росреестра РФ складывается таким 

образом, что при отсутсвии согласия супругов или сособственников общего имущества 

государственная регистрация приостанавливается, о чем сообщается заявителю. Если в 

указанный срок согласие не получено, то в государственной регистрации отказывают. Таким 

образом, государственный орган идет по пути признания ничтожности сделки. 
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Термин «ликвидность» (от лат. liquidus - жидкий, текучий) в буквальном смысле слова 

означает легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей и прочих 

активов в денежные средства. Ликвидность банка предполагает возможность продавать 

ликвидные активы, приобретать денежные средства в центральном банке и эмитировать акции, 

облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, другие долговые инструменты. 

Ликвидность - важнейшая качественная характеристика деятельности банка, 

свидетельствующая о его надежности и стабильности. Для обеспечения ликвидности банку 

необходимо формировать такую структуру баланса, при которой активы могут своевременно 

преобразовываться в денежные средства, не утрачивая при этом своей стоимости, по мере 

востребования пассивов. 

Термин «платежеспособность» несколько шире, он включает не только и не столько 

возможность превращения активов в быстрореализуемые, сколько способность юридического 

или физического лица своевременно и полностью выполнять свои платежные обязательства, 

вытекающие из торговых, кредитных или иных операций денежного характера. Таким образом, 

ликвидность выступает как необходимое и обязательное условие платежеспособности, 

контроль за соблюдением которой уже берет на себя не только само юридическое или 

физическое лицо, но и определенный внешний орган надзора и контроля. 

Под риском принято понимать вероятность «угрозы» потери банком части ресурсов, 

недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате 

осуществления финансовых операций. Риск - специфическая черта процесса реализации 

банковского товара - передача на время, на срок права владения и использования части 

ссудного фонда и инфраструктурных услуг, необходимых для эффективного использования 

этой части. 

Для банковского бизнеса в силу специфики его продукта риск - обязательное и 

непременное явление. Применительно к банковской деятельности речь идет не об избежании 

риска вообще, а о предвидении и снижении его до минимального уровня. 

Основные операции банка подвержены прошлому и текущему риску, отдельные из них 

— будущему. Текущему риску подвержены операции по выдаче гарантий, акцепту переводных 

векселей, документарные аккредитивные операции, продажа активов с правом регресса и др. 

По характеру учета банковские риски делятся на риски по балансовым операциям и по 

забалансовым операциям. Часто кредитный риск, возникающий по балансовым операциям, 

распространяется и на внебалансовые операции, например, при банкротстве предприятия. 

У коммерческих банков часто возникает риск несбалансированной ликвидности в 

случаях некритического подхода к выбору клиентов банка, преимущественного кредитования 

организаций с неустойчивым экономическим положением. Появление несбалансированной 

ликвидности во многом зависит и от таких субъективных факторов, как квалификация 

руководства и работников банка, организация контроля и деятельности банка, надежность 

применяемых методов регулирования рисков, устойчивость применяемых средств связи и 

электронно-вычислительной техники 

По основным видам рисков различают: кредитный риск, связанный с возможностью 

невыполнения заемщиком своих финансовых обязательств; 

процентный риск, связанный с возможными колебаниями рыночных процентных ставок; 

риск по формированию депозитов; риск по новым видам деятельности. 

Наиболее распространенными в практике банков мероприятиями, направленными на 

снижение кредитного риска, являются: 

- оценка кредитоспособности заемщика. В практике банков все большее 

распространение получает метод, основанный на балльной оценке ссудополучателя. Этот метод 

предполагает определение рейтинга клиента. Критерии, по которым производится оценка 

заемщика, строго индивидуальны для каждого банка, базируются на его практическом опыте и 

периодически пересматриваются; 

- уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику. Этот способ 

применяется, когда банк не полностью уверен в достаточной кредитоспособности клиента; 
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- страхование кредитов. Страхование предполагает полную передачу риска его 

невозврата организации, занимающейся страхованием. Все расходы, связанные со 

страхованием, как правило, относятся на ссудополучателей; 

- привлечение достаточного обеспечения. Такой метод практически гарантирует банку 

возврат выданной суммы и получение процентов. Приоритет при защите от кредитного риска 

отдается не привлечению достаточного обеспечения, предназначенного для покрытия убытков, 

а анализу кредитоспособности заемщика, направленному на недопущение этих убытков; ссуда 

выдается в расчете на то, что она будет возвращена в соответствии с кредитным договором; 

Процентный риск снижается посредством применения следующих методов: страхование 

процентного риска с передачей соответствующего риска страховой организации; выдача 

кредитов с плавающей процентной ставкой. 

Каждый банк должен разрабатывать, а затем и применять на практике целую 

совокупность мер по поддержанию оптимального уровня ликвидности, который обеспечивал 

бы удовлетворение спроса клиентов банка на денежные средства и в то же время не снижал 

рентабельности активов и прибыль банка. Совокупность мер и методов, направленных на 

поддержание ликвидности банка, можно определить как методологию управления 

ликвидностью. Теории управления банковской ликвидностью появились практически 

одновременно с организацией коммерческих банков. В настоящее время различают четыре 

особые теории: коммерческих ссуд, перемещения, ожидаемого дохода - они связаны с 

управлением активами и теория управления пассивами. 

Первый подход был основан на том, что величина и сроки финансовых требований банка 

должны соответствовать размерам и срокам его обязательств. 

Второй подход базировался на реальном несоответствии структур активов и пассивов 

баланса, поскольку ни один даже самый мощный коммерческий банк не застрахован от 

последствий финансово-кредитных явлений, постоянно происходящих в социально-

экономических системах. 

Все вышеуказанные и другие сложности, реально возникавшие на различных этапах 

развития или преобразования социально-экономических систем, требовали постоянной заботы 

банковского руководства о поддержании определенного уровня ликвидности. Обеспечение 

этого базисного условия устойчивой деятельности коммерческих банков вызвало объективную 

необходимость решить проблему ликвидности через возможность управления структурой 

баланса, т.е. возможность управления активами и пассивами коммерческих банков. 

Таким образом, вопрос управления банковской ликвидностью является одним из 

спорных и проблематичных в банковском менеджменте. При этом настоящее время в 

российской практике развитие получил метод управления ликвидностью на основе денежных 

потоков, а регулирование ликвидности осуществляется путем выбора либо способов 

устранения дефицита ликвидности, либо способов размещения свободных денежных средств. В 

обоих случаях разрабатываются альтернативные сценарии, сравнительный анализ которых 

позволяет выбрать специальному коллегиальному органу наиболее эффективный на данный 

период вариант решения. 

Поддержание курса рубля Правительство России в течение 2014 года принимало меры 

по стабилизации экономической обстановки. Центральный банк России в течение года 

поднимал 6 раз ключевую ставку: если в начале года она составляла 5,5 %, то после последнего 

повышения 16 декабря 2014 года — 17 %. Помимо этого, Центробанк проводил валютные 

интервенции для поддержания курса рубля. С начала года и до 20 июня объѐм валютных 

интервенций составил $40 млрд
. 
С 24 июня Центробанк прекратил валютные интервенции, но с 

1 октября возобновил снова
.
. Объѐм интервенций за октябрь составил $29,2 млрд, а за первые 

10 дней ноября — $773,9 млн и 221,6 млн евро. 10 ноября Центробанк заявил о полном отказе 

от валютного коридора и регулярных интервенций, завершив переход к свободному плаванию 

рубля. Но менее чем через месяц, с 1 декабря интервенции вновь возобновились, их объѐм за 

декабрь — $10,8 млрд (на 22 декабря).Золотовалютные резервы Центробанка за 2014 год 

существенно сократились: с $509,6 млрд на 1 января до $398,9 млрд к 25 декабря, что стало 

минимумом с августа 2009 года. 

4 декабря 2014 года, выступая с посланием к Федеральному собранию, Президент РФ 

связал ослабление курса рубля с сокращением валютных поступлений, одновременно указав 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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Правительству и Центробанку предпринять жѐсткие скоординированные действия против 

спекулянтов играть на колебаниях курса российской валюты. Затем Правительство РФ 

опубликовало директиву о лимите валютных активов пяти компаний-экспортѐров, 

предписывающую снизить запасы валюты и не увеличивать их впредь выше установленного 

уровня. Эти компании-экспортѐры в ближайшие два месяца будут продавать примерно $1 млрд 

в день по согласованию с ЦБ РФ. Позже были подписаны законы, предусматривающие право 

выделить до 1 трлн рублей через облигации федерального займа в Агентство по страхованию 

вкладов для докапитализации банков и право выделять до 10 % средств из ФНБ банкам, 

обладающим капиталом свыше 100 млрд рублей. В число таких банков входят Сбербанк, ВТБ и 

«Газпромбанк», ранее просившие средства из ФНБ, а также «Россельхозбанк», «Альфа-банк», 

«ВТБ 24», «Банк Москвы», «Юникредит банк» и «Росбанк». 

Таким образом, оценка ликвидности банка неизбежно обращена к настоящему и 

будущему, оценка платѐжеспособности основана на выявлении сложившихся устойчивых 

тенденций и факторов, т.е. на анализе прошлого и текущего финансового состояния. 

Показатели, характеризующие те или иные аспекты ликвидности банка, используются в 

различных целях. Ряд показателей ликвидности известны под видом обязательных 

экономических нормативов. Эту группу показателей использует регулятор для управления 

ликвидностью как отдельных коммерческих банков, так и всей банковской системы. 

Управление ликвидностью связано с общей стратегией банка, с моделью поведения, которую 

для себя он выбирает. 

Потребности банка в ликвидных средствах и решения относительно их размещения 

должны постоянно анализироваться в целях избежания и излишка, и дефицита ликвидности. 

Излишние средства, которые не реинвестируются в тот же день, ведут к потерям доходов банка, 

в то время как их дефицит должен быть быстро ликвидирован во избежание неблагоприятных 

последствий поспешных займов или продажи активов, что также ведѐт к потерям банка.  

Каждый коммерческий банк должен самостоятельно обеспечивать поддержание своей 

ликвидности на заданном уровне на основе как анализа еѐ состояния, складывающегося на 

конкретные периоды времени, так и прогнозирования результатов деятельности и проведения в 

последующем научно обоснованной экономической политики в области формирования 

уставного капитала, резервов, привлечения заѐмных средств сторонних организаций, 

осуществления активных кредитных операций. 

Библиографический список: 

1. Банк России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru / (дата 

обращения: 09.03.2015). 

2. Банки России [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.banki.ru/ (дата 

обращения: 08.03.2015). 

3.Финансы: [Электронный ресурс]. 02.09.2014. URL: http://finance.rambler.ru 

4. Вести экономика: [Электронный ресурс]. 23.05.2014. URL: http://www.vestifinance.ru 

5. Космачев А.Н. К вопросу о сущности и классификации экономических и банковских 

рисков// Финансовый мир. Вып. 3/ под ред. В.В. Иванова и В.В. Ковалева. М.: проспект, 2006. 

 

 

65.291 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УЧЕТ ЗАТРАТ (метод ABC) 

 

А.А. Шефер, М.В. Полубелова 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрен функциональный учет затрат. 

Проанализированы характерные особенности и механизм внедрения метода. Выявлены 

преимущества, недостатки и результаты метода АВС. 
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В условиях жесткой конкуренции одним из основных преимуществ организации 

становится низкая себестоимость продукции. Ошибки при расчете себестоимости могут 

привести к неверным управленческим решениям — снятию с производства рентабельной 

продукции или, наоборот, увеличению выпуска неперспективного товара. 

Метод АВС используется для реинжиниринга бизнес-процессов в качестве 

информационной основы управления в гибких организационных структурах, а также 

управленческих решений, для которых нужна информация о максимально точной 

себестоимости продукции.  

Функциональный учет затрат и результатов деятельности предприятия (activity base 

dcosting) предназначен для определения стоимости и других характеристик изделий, работ, 

услуг в целом и в разрезе их потребителей на основе систематизации расходов по функциям и 

ресурсам, задействованным в производстве и сбыте продукции, снабжении, маркетинге, 

техническом обеспечении, обслуживании покупателей. 

ABC метод стал одним из важнейших методов изыскания возможностей снижения 

издержек изготовления и сбыта, трудоемкости и машиноемкости, повышения 

производительности труда и рентабельности производства, улучшения стоимостных 

показателей деятельности предприятия. 

Механизм внедрения ABC метода обычно включает следующую последовательность: 

 
Этап 1. Предварительный этап. 

 

На первом этапе стоимость косвенных затрат на предприятии переносится на ресурсы 

пропорционально выбранным драйверам затрат. 

Драйвер затрат - параметр, пропорционально которому затраты переносятся на 

стоимость ресурсов.  

Для того чтобы рассчитать стоимость ресурсов и распределить их необходимо: 

1. Формирование и утверждение реестра и классификатора действий. Объектами бизнес-

процессов, затрат и результатов производственно-хозяйственной деятельности промышленных 

предприятий могут быть единица продукции, партия группы изделий, производственная линия 

по изготовлению продукции, продуктовая линия по продаже продукции, поставщики сырья и 

материалов, рынки и каналы сбыта, покупатели продукции и услуг, их заказы. 

Для формирования реестра используются различные методы: наблюдение, 

хронометрические системы, анкетное изучение, однако наиболее эффективным и популярным 

признан метод интервьюирования. На основе сформированного реестра разрабатывается 

единый классификатор видов действий предприятия, где последние подлежат кодировке в 

наиболее удобной для управления форме. Могут использоваться различные системы 

кодирования: порядковая, серийная, многоуровневая, комбинированная. Основными 

определяющими факторами здесь выступают доступность, простота в обращении и 

адекватность отображения формирования информации по каждому производственному циклу и 

функции. 

2. Выбор и утверждение драйверов для каждого действия.  Драйвер, или носитель затрат 

действия, - фактор, который оказывает наибольшее влияние на затраты данного процесса и 

Этап 1 

Этап 2 
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может быть количественно измерен. Такими носителями могут быть количество поставок сырья 

и других ресурсов, количество тонн погрузки и выгрузки, число заказов на продажу и др. Это 

важнейшие показатели для управления затратами, так как непосредственное воздействие на 

носитель издержек является источником их снижения.  

3. Формирование и утверждение требований к первичным документам. Обеспечение 

возможности получения информации о величине прямых затрат в разрезе видов продукции, 

величине затрат, связанных с определенным действием, и количестве потребленных носителей 

издержек по отдельным видам продукции, работ, услуг. Для отражения затрат в разрезе 

деятельности в соответствии с введенным классификатором предусматривается порядок 

отражения в первичных документах, оформляющих расход, аналитического кода вида 

деятельности. 

Информация, отражаемая в первичных документах о затратах ресурсов предприятия, 

должна соответствовать утвержденному реестру видов деятельности в разрезе каждого отдела 

или сектора, т.е. обеспечивать возможность формирования отчетов о затратах по тем видам 

деятельности, которые предусмотрены в реестре. 

4. Оформление первичных документов в соответствии с требованиями ABC. Для этого 

необходимо осуществить сбор и группировку информации о затратах по каждому процессу в 

единый стоимостный комплекс. 

Этап 2. Учет по методу АВС. 

2.1. Расчет стоимости ресурсов и себестоимости объектов затрат. 

1) Разработка структуры операций, необходимой для создания продукции (работ, услуг). 

Стоимость ресурсов, рассчитанная на предыдущем этапе, переносится на операции 

пропорционально выбранным драйверам ресурсов. 

Драйвер ресурса — параметр, пропорционально которому стоимость ресурса 

переносится на стоимость операции.  

Чаще всего используют такие драйверы, как рабочие часы (для персонала), машинное 

время (для оборудования) и т.п. Определив стоимость использования единицы драйвера 

ресурсов и количество единиц драйвера, потребляемых каждой операцией, можно рассчитать 

стоимость данного ресурса, переносимую на конкретную операцию. 

В рамках метода АВС все операции классифицируются следующим образом: 

основные — операции, непосредственно создающие объекты затрат (снабжение, 

производство, сбыт); их стоимость можно прямо отнести на объекты затрат; 

обслуживающие — операции, создающие условия для нормального функционирования 

ресурсов определенного вида; их стоимость переносится на обслуживаемые ими ресурсы; 

управляющие — операции, осуществляющие управление как основными, так и 

обслуживающими операциями; их стоимость переносится на все операции участка управления. 

2) Перенос стоимости обслуживающих и управляющих операций. Стоимость операций 

«поглощается» объектами затрат пропорционально драйверам операций. Результатом этого 

является рассчитанная себестоимость объектов затрат, (например, продукции). 

В качестве драйверов операций выступают количественные характеристики самих 

объектов затрат, (например, объем продаж или объем производства в денежном или 

натуральном выражении). 

2.2. Стоимость затрат по процессам переносится на объект: 

Для этого необходимо выполнить следующие операции: 

1) Сбор и группировка информации о затратах по каждому процессу в единый 

стоимостный комплекс. 

2) Расчет ставок драйверов (носителей затрат) в разрезе действий (функций). 

3) Отнесение затрат по процессам на объекты (например, продукты) в соответствии с 

объемами потребленных действий. 

4) Калькуляция затрат на объекты. 

Метод АВС позволяет предприятию с высокой степенью достоверности определять 

стоимость и производительность операций, оценивать эффективность использования ресурсов 

и вычислять себестоимость продукции (работ, услуг). 

Часто данные, полученные таким методом, радикально отличаются от результатов 

традиционных методов калькуляции. 
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Таким образом, метод АВС позволяет принимать обоснованные решения в отношении: 

-снижения издержек. Реальная картина издержек дает возможность точнее определять виды 

затрат, которые необходимо оптимизировать; 

-ценовой политики. Точное отнесение издержек на объекты калькуляции позволяет 

определить нижнюю границу цен, дальнейшее снижение которых относительно такой границы, 

ведет к убыточности продукта; 

-товарно-ассортиментной политики. Реальная себестоимость позволяет разработать 

программу действий по отношению к тому или иному продукту — снять с производства, 

оптимизировать издержки или поддерживать на текущем уровне; 

-оценки стоимости операций. Можно решить, целесообразно ли передавать те или иные 

операции подрядчикам или необходимо проводить организационные преобразования. 

Однако при внедрении этой методики могут возникнуть определенные проблемы. В 

первую очередь, это высокая трудоемкость и значительные затраты на внедрение метода АВС 

на предприятии. 

В результате применения метода АВС удается выявить 30–40% затрат, которых можно 

избежать. Таким образом, только при взвешенной оценке и преимуществ использования метода 

и проблем, с которыми может столкнуться компания, финансовый директор и руководитель 

могут решить, целесообразно ли внедрять этот метод. 

Метод АВС позволяет разрабатывать эффективную стратегию выбора изделий и 

потребителей, а также стратегию совершенствования конструкции изделий и 

производственного процесса по сравнению с традиционными методами. 
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Аннотация. В статье проанализировано ипотечное кредитование на основе использования 

специальных программ, разработанных в рамках государственной поддержки. Рассмотрены 

особенности реализации программ в условиях экономического кризиса. 

Ключевые слова: ипотека, программы, ставки, государственное участие. 

Одна из актуальных социальных проблем государства - улучшение жилищных условий 

граждан. Приобрести жилье без использования заемных средств могут позволить себе не 

многие. Решить проблему помогает ипотека. В целях развития ипотечного кредитования в 

Российской Федерации в 1997 году было создано ОАО «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» (АИЖК), 100% акций которого принадлежит государству. Деятельность 

общества осуществляется через сеть региональных операторов. Региональным оператором ОАО 

«АИЖК» в Красноярском крае является Красноярский краевой фонд жилищного строительства 

(ККФЖС), учрежденный в 2000 году Правительством Красноярского края для развития 

ипотечного кредитования и проведения инвестиционной политики, стимулирующей развитие 

жилищного. 

Основными задачами ККФЖС являются: концентрация финансовых средств и прочих 

ресурсов, предназначенных для жилищного строительства, финансирование научно-

технических разработок в области строительства; разработка и реализация программ, 

направленных на улучшение жилищных условий жителей края; развитие жилищного 

строительства на основе механизмов ипотечного кредитования; выдача займов, в том числе 

ипотечных; рефинансирование (покупка/продажа) закладных; развитие конкуренции в сфере 
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жилищного строительства; участие в строительстве объектов социально-культурной 

инфраструктуры на территории края; проведение выставок, ярмарок. 

ККФЖС оформляет целевые ипотечные кредиты на приобретения жилья по стандартам 

ОАО «АИЖК». Заемщиками могут быть дееспособные физические лица в возрасте от 18 до 65 

лет.  

До экономического кризиса срок пользования кредита составлял от 3 до 30 лет, 

минимальная процентная ставка – от 7,4% годовых. Минимальный первоначальный взнос – 

10% от стоимости жилья, максимальная сумма кредита - 4,8 млн. рублей. 

В рамках ККФЖС реализовались четыре программы социальных выплат: социальные 

выплаты бюджетникам на погашение основного долга; социальные выплаты гражданам, 

имеющим четверых и более детей; социальные выплаты отдельным категориям ветеранов; 

социальные выплаты учителям.  

За время работы фонда на рынке ипотечного кредитования выдано более 9000 

ипотечных кредитов и займов, более 35 000 жителей края улучшили свои жилищные условия. 

Рассмотрим состав принятых к реализации программ.  

Так, была разработана ипотечная программа под названием «Стандартная», 

предназначенная для кредитования квартир на первичном и вторичном рынках жилья. 

Процентная ставка была дифференцирована в зависимости от суммы взноса и срока погашения 

ипотечного кредита. 

 

Таблица 1 – Процентные ставки по ипотечному кредиту 

Взнос/Срок 3-5 лет 5-7 лет 7-10 лет 10-30 лет 

50% и более 11,1 - 11,65 11,45 - 11,7 11,5 - 11,75 11,55 - 11,8 

49%-40% 11,25 - 11,9 11,6 - 11,95 11,65 - 12,0 11,7 - 12,05 

39%-30% 11,45 - 12,1 11,75 - 12,15 11,8 - 12,2 11,85 - 12,25 

29%-20% 11,5 - 12,15 11,8 - 12,2 11,85 - 12,25 11,9 - 12,3 

19%-10% 11,75 - 12,7 12,05 - 12,75 12,1 - 12,8 12,15 - 12,9 

 

Программа «Военная ипотека» разработана АИЖК для военнослужащих, участников 

накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих в 

соответствии с федеральным законом №117-ФЗ от 20 августа 2004 года «О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Каждый военнослужащий не 

менее чем через три года его участия в НИС получал право на заключение договора целевого 

жилищного займа. Сумма кредита могла составить от 300 000 рублей до 2 300000 рублей. 

«Молодые ученые» - программа ипотечного кредитования для молодых специалистов, 

занятых в сфере научных разработок. Программа была предназначена для ученых до 35 лет 

включительно (наличие научной степени необязательно), имеющим степень доктора наук - до 

40 лет включительно. Количество заемщиков не более 2 человек. Заемщики по кредитному 

договору должны быть супругами. Процентная ставка 10% (при взносе от 40 до 70%), 10,5% 

(при взносе от 10 до 39%). Максимальный срок кредита 25 лет. 

«Материнский капитал» - программа, позволяющая увеличить максимально возможную 

для заемщика сумму кредита на сумму материнского (семейного) капитала и приобрести более 

комфортное жилье, чем позволяет размер его доходов. Размер кредита состоит  из двух частей: 

первая часть рассчитывается исходя из платежеспособности заемщика, вторая часть - исходя из 

размера средств материнского капитала и процентов, начисленных за период пользования 

второй частью. 

«Малоэтажное жилье» - программа предназначена для приобретения готового жилья или 

объекта долевого строительства у физических и юридических лиц на территории комплексной 

малоэтажной застройки. Минимальный первоначальный взнос 20% от стоимости объекта. 

Процентная ставка определяется в зависимости от вида ипотечного продукта, которым может 

воспользоваться клиент («Стандарт», «Материнский капитал», «Молодые ученые», «Молодой 

учитель»). Размер кредита от 300 000 до 4 800 000 рублей. 

Для изменения своих текущих жилищных условий за счет имеющегося в собственности 

жилья была предусмотрена программа «Переезд». Продукты программы дифференцированы, 
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например, «Переезд-эконом» позволяет сменить предмет залога, если у заемщика возникли 

трудности с исполнением обязательств по ипотечному жилищному кредиту; «Переезд-

межгород» содействует решению проблемы занятости населения, так трудовой мигрант может 

обеспечить себя жильем в новом городе за счет имеющегося у него жилья, в том числе 

находящегося в залоге; «Переезд-комфорт» помогает улучшить жилищные условия за счет 

имеющегося жилья, в том числе находящегося в ипотеке; «Залоговое жилье» - специальные 

условия для покупки недвижимости по выгодной ставке. Объектом кредитования является 

квартира, жилой дом с земельным участком, находящиеся в собственности АИЖК или 

ККФЖС. Размер первоначального взноса не менее 10% от стоимости приобретаемого жилья. 

Размер кредита от 300 тыс. рублей, максимальная сумма кредита не ограничена. Процентная 

ставка по кредиту от 7,4% до 8,9% (2/3 ставки продукта «Стандартный»). [2] 

К сожалению текущая экономическая ситуация привела к увеличению процентной 

ставки по ипотечному кредитованию. Экономические санкции, замедление темпов 

экономического роста, ужесточение кредитно-денежной политики (увеличение ключевой 

процентной ставки в декабре 2014 года до 17% годовых) - все это обострило проблему 

ликвидности в коммерческих банках. Нестабильная экономическая ситуация привела к 

снижению потребительского спроса, сокращению рабочих мест, снижению заработной платы, а 

в конечном итоге к снижению спроса на ипотечные кредиты. 

В условиях финансовой турбулентности идет сокращения финансирования и 

возможности субсидирования социальных программ по ипотечному кредитованию. Все это 

сказывается на замедлении строительства жилья. При этом растет стоимость квадратного метра. 

Так, в 2014 году стоимость квадратного метра жилья в среднем выросла почти на 5%: с 55 тыс. 

рублей в начале года до 60 тыс. рублей на конец года. А за последние пять лет, по статистике 

прошедших в ККФЖС сделок, стоимость квадратного метра жилья в среднем выросла на 20 000 

рублей. 

С 1 января 2015 года ККФЖС перестал выдавать ипотечные рыночные кредиты и 

сконцентрировал работу на социальной ипотеке в соответствии с изменившейся стратегией 

ОАО «АИЖК». 

На круглом столе «Рынок недвижимости – 2015: анализ и прогнозы», который прошѐл в 

рамках V Ярмарки недвижимости отмечено, что с 1 января 2015 года в составе ипотечных 

программ АИЖК не будет такого продукта, как «Стандарт», но продолжится реализация 

«Социальной ипотеки», разработанной в рамках государственной программы «Жилье для 

российской семьи» до 2018 года. Ипотека будет предоставляться категориям граждан, которые 

обозначены в постановлениях Правительства РФ №1099 и 404 (16 социальных категорий). 

Однако регионам будет дано право расширять списки, исходя из значимости тех категорий 

граждан, которые необходимы каждому конкретному субъекту федерации.  

В первом полугодии 2015 года АИЖК предполагает рефинансировать закладные 

базового (рыночного) стандарта по кредитам, выданным на цели приобретения жилья на 

первичном рынке или на этапе строительства (те из них, что выдавались вне рамок льготной 

программы "Жилье для российской семьи"). При этом процентная ставка выдачи таких 

кредитов будет устанавливаться ежемесячно и будет действовать в течение следующего месяца, 

исходя из рыночной доходности облигаций федерального займа в среднем за последние 30 

дней, увеличенной на 4,6% годовых. На январь 2015 года установлена ставка 15,9% годовых, 

единая для всех кредитов, а для участников программы "Жилье для российской семьи" 

предполагалось рефинансирование закладных социального стандарта по ставке 12,86% 

годовых. 

На Красноярском экономическом форуме 2015 отмечено, что в Правительство внесено 

постановление по субсидированию процентной ставки, а крупнейшие банки уже в марте смогут 

начать выдавать кредиты по ставке 13% в рамках программы субсидирования государством 

ипотеки, получение субсидий банками начнется после внесения поправок в ФЗ «О федеральном 

бюджете». Таким образом, и в условиях экономического кризиса продолжают действовать 

государственные программы, направленные на улучшение жилищных условий граждан. 
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Проблема сокращения численности населения является для России крайне актуальной, 

поскольку с 1992 г. наблюдается естественная убыль населения, связанная с высокой 

смертностью, особенно мужчин трудоспособного возраста, и низким уровнем рождаемости.  

В частности, за 2014 год население России уменьшилось приблизительно на 332 997 

человек или на 0.23 %, а согласно прогнозам, в ближайшие пятьдесят лет численность 

населения России может сократиться на 30%. Сокращение численности населения, особенно 

трудоспособного, рассматривается как один из рисков социально-экономического развития и 

геополитической безопасности страны. 

Для изменения текущей демографической ситуации требуется реализация согласованных 

действий, направленных на сокращение смертности трудоспособного населения, 

стимулирование рождаемости и проведение эффективной миграционной политики. В конечном 

итоге решение данных задач и будет способствовать созданию условий для устойчивого 

социально-экономического развития России. 

Стабилизация демографической ситуации требует выработки миграционной политики, 

направленной на привлечение в страну необходимых категорий мигрантов, прежде всего 

соотечественников. Приток в страну мигрантов в определенной мере будет способствовать 

сдерживанию тенденций депопуляции населения и демографического старения, позволит 

частично восполнить потребность экономики в кадрах. Эффективный подход к отбору и 

расселению мигрантов, предоставление им и их семьям возможностей для адаптации в России 

может способствовать «притоку умов» и наращиванию человеческого капитала.  

В ежегодном послании Федеральному Собранию Президентом РФ были высказаны  

предложения по стимулированию рождаемости, позволяющее существенно дополнить 

национальный проект «Здоровье», которые состоят в следующем: 

- Увеличение пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет 

- Компенсация затрат при посещении детьми детских дошкольных учреждений:  для 

первого ребенка в размере 20% от среднего размера оплаты, для второго ребенка – 50%, для 

третьего ребенка – 70%; 
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- Предоставление женщине, родившей второго ребенка, первичного базового 

материнского капитала в размере 429408 рублей, средства которого могут использоваться при 

достижении ребенком трехлетнего возраста, следующим образом: на приобретение жилья с 

использованием ипотеки или других схем кредитования; на образование детей; на увеличение 

накопительной части пенсии матери. 

В соответствии с законом № 348-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов», подписанным Президентом РФ Владимиром Путиным 1 

декабря 2014 года, размер индексации государственных пособий гражданам, имеющих детей, 

устанавливается на 2015 год с коэффициентом 1,055 (что соответствует увеличению 

социальных выплат на 5,5%) 

Что касается материнского капитала, то он  выплачивался весь 2014 год, хотя надо 

отметить, что в конце 2013 года много обсуждали эту программу поддержки российской семьи, 

в том числе индексацию и даже отмену материнского капитала. Но здравый смысл пересилил, 

выдача материнского капитала не только продлена, но и продолжается предварительно до 2017 

года практика индексирования ранее полученных сертификатов. 

На 2015 год в соответствии с проектом Федерального закона о бюджете, размер 

материнского капитала будет увеличен на 5,5 процентов, что соответствует сумме в 453 026 

руб. 

Основное внимание в предложенных Президентом РФ мерах уделено увеличению 

пособий и обеспечению доступности дошкольного образования. Такой подход учитывает 

отмечавшееся в последние годы значительное ослабление роли пособий в поддержке семей с 

детьми и обострение проблемы дефицита дошкольных учреждений. Учитывая актуальность 

проблемы низкой рождаемости для России, заявление Президента подчеркнуло 

заинтересованность власти в стабилизации ситуации в демографической сфере и вызвало 

активное обсуждение предложенных мер в экспертном сообществе и среди общественности. 

Намерение объединить предложенные меры в рамках отдельной национальной программы или 

национального проекта, рассчитанного на долгосрочную перспективу, создает возможность 

разработки целостного подхода, направленного на укрепление положения женщины в обществе 

и стимулирование рождаемости. Особый статус национального проекта позволил бы 

использовать для реализации предложенных мер по стимулированию рождаемости 

дополнительные возможности по политическому контролю за принятыми решениями и 

улучшению взаимодействия между федеральным центром и регионами.  

А каков международный опыт проведения политики по стимулированию рождаемости? 

Как свидетельствует международный опыт основные меры политики, призванной 

воздействовать на рождаемость с целью ее повышения, могут включать в себя: 

- Финансовую помощь семьям: семейные пособия, налоговые льготы семьям с детьми, 

субсидии на жилье, специальные целевые займы определенным категориям семей, гранты на 

образование; 

- Помощь трудящимся, имеющим семейные обязанности: отпуска матерям и отцам в 

связи с рождением и воспитанием детей; специальные льготы женщинам в области занятости – 

работа на дому, неполное рабочее время, гибкий график работы и т.д.; развитие системы 

дошкольного образования. Анализ семейной политики в европейских странах показывает, что 

детские пособия играют положительную роль в стимулировании рождаемости в случае, когда 

реализуется целый комплекс мер, включая существенные по размеру детские пособия. Пример 

Швеции подтверждает, что одним из наиболее важных факторов, влияющих на повышение 

рождаемости, является возможность для женщины совмещать работу с воспитанием детей. На 

протяжении 1980-x годов шведская социальная политика способствовала обеспечению 

равенства полов в получении дохода и созданию системы ухода за детьми. При этом занятость 

среди женщин трудоспособного возраста в Швеции достигала 83% и была одной из самых 

высоких в мире. В целом увеличение рождаемости в 1980-x годах в Швеции было обусловлено 

сочетанием таких условий, как благоприятная экономическая обстановка, низкий уровень 

безработицы и улучшение условий приема на работу. 

Эффективность мер по стимулированию рождаемости будет зависеть от их 

согласованности с проводимой социально-экономической политикой. Уровень и условия 

жизни, доступность услуг здравоохранения и образования являются важными факторами, 

http://mamkam.spb.ru/tag/materinskij-kapital/
http://materinskij-kapital.ru/news/v-2015-godu
http://materinskij-kapital.ru/news/v-2015-godu
http://materinskij-kapital.ru/news/v-2015-godu
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влияющими на принятие решения о рождении ребенка. В этой связи, для успешной реализации 

поставленной задачи по стимулированию рождения в российских семьях, по крайней мере, 

вторых детей, меры, предложенные Президентом, должны подкрепляться текущей социально-

экономической политикой, направленной на повышение благосостояния и улучшение качества 

жизни. Как показывают данные обследований, фактор жилищной обеспеченности является 

существенным барьером для увеличения рождаемости наряду с низким уровнем денежных 

доходов. В настоящее время в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье 

– гражданам России» реализуются меры по предоставлению молодым семьям субсидий на 

покупку жилья, расширение которых сможет способствовать повышению рождаемости. 

Расширение мероприятий национального проекта по обеспечению жильем молодых 

семей позволит усилить программу мер по стимулированию рождаемости. Одной из мер 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» является 

предоставление субсидии в размере не менее 35% средней стоимости стандартного жилья в 

регионе для молодых семей без детей и не менее 40% для детей с одним и более детьми. 

Субсидии на приобретение жилья, предусмотренные нацпроектом в 2014 году, направлены на 

улучшение жилищных условий 30% нуждающихся в этом молодых семей. 

Однако порядок предоставления субсидий в недостаточной мере отвечает задаче 

стимулирования рождаемости. В частности, рождение второго и последующих детей не дает 

оснований для предоставления семье дополнительных субсидий при покупке жилья. 

Установленная на уровне 30 лет предельная возрастная граница при отборе молодых семей 

ограничивает число потенциальных участников программы. 

Расширение стимулирования рождаемости с помощью мер национального проекта 

«Доступное жилье» возможно путем увеличения предельного возраста до 35 лет и 

предоставления дополнительных субсидий при рождении второго и последующих детей. 

В рамках данного проекта в 2015 году на территории РФ будут 

реализованы мероприятия, направленные на поддержку развития жилищного строительства, в 

том числе: 

- на комплексное градостроительное планирование территорий в целях массового 

строительства жилья; 

- на развитие строительства жилья эконом-класса, в первую очередь малоэтажного, 

которое отвечает современным стандартам энергоэффективности и экологичности, а также 

доступно гражданам со средним уровнем доходов; 

- на развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья эконом-класса; 

- на реализацию проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного 

строительства; 

- на упрощение порядка предоставления кредитов застройщикам для обеспечения 

строительства жилья эконом-класса, в том числе малоэтажного. 

Таким образом, целью программных мероприятий является обеспечение населения 

доступным жильем путем реализации механизмов государственной поддержки, развития 

жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья. 

При разработке национальной программы или проекта, направленного на 

стимулирование рождаемости, необходимо опираться на имеющийся международный опыт. С 

точки зрения формирования комплекса мер по стимулированию рождаемости, концепция цели 

развития тысячелетия и национальные проекты – стратегический выбор России (ЦРТ) 

позволяет внести дополнения, связанные с обеспечением гендерного равноправия на рынке 

труда и развитием системы дошкольного образования. Сокращение дискриминации на рынке 

труда должно быть направлено на преодоление отставания в уровне оплаты труда, обеспечение 

гарантий занятости и сохранения достаточной части дохода в случае принятия решения о 

рождении ребенка. Развитие дошкольного образования рассматривается в ЦРТ с точки зрения 

обеспечения равных стартовых возможностей для детей из семей, относящихся к разным 

социальным группам. В контексте мер по стимулированию рождаемости, доступность 

дошкольного образования становится важным фактором поддержки женской занятости и 

обеспечения необходимого уровня доходов. 
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В связи с увеличением доли просроченной задолженности в общем объеме кредитов, 

предоставленных физическим лицам, все большую актуальность приобретают коллекторские 

агентства – коммерческие организации, специализирующиеся на взыскании долгов. 

В частности, в  2013 году банки реализовали через коллекторские агентства примерно 

45% просроченной задолженности граждан. При этом, наиболее часто банки уступают 

коллекторам задолженность по необеспеченным потребительским кредитам, поскольку 

величина каждого из них невелика относительно издержек на самостоятельное или судебное 

взыскание. 

Если на Западе деятельность таких компаний имеет давнюю историю и достаточно 

хорошо урегулирована (например, в США с 1978 года действует Закон "О добросовестной 

практике взимания долгов), то в России она пока не имеет надлежащей правовой основы. 

Результатом этого являются систематические жалобы граждан на действия коллекторских 

агентств в контролирующие и надзорные органы, противоречивая судебная практика и 

недовольство самих коллекторов сложившимся в обществе негативным представлением о них. 

Главная проблема заключается в том, что все участники соответствующих 

правоотношений вынуждены руководствоваться крайне разрозненными положениями 

гражданского и банковского законодательства, нормами в области защиты прав потребителей, 

которые изначально принимались без учета данного рынка услуг и не позволяют сегодня 

однозначно и комплексно его регулировать. 

Коллекторские агентства – это коммерческие организации с общей правоспособностью, 

не обладающие каким-либо особым правовым статусом или властными полномочиями. Сама по 

себе деятельность коллекторов не лицензируется, данные компании не аккредитуются, а их 

услуги не стандартизируются. Инструменты разрешения споров и конфликтных ситуаций для 

коллекторов такие же, как и для других граждан и организаций: суды, правоохранительные 

органы, претензионная работа и переговоры. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165201/#p154
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В случае введения закона о коллекторах можно ожидать появления на этом рынке 

высокопрофессиональных агентств, которые будут эффективно возвращать деньги, 

причитающиеся кредиторам, не нарушая при этом права и законные интересы должников и 

членов их семей. Согласно статистике, на Западе через коллекторов возвращается около 80% 

всех долгов. Учитывая количество судебных исков о взыскании задолженности и растущее с 

каждым днем число исполнительных производств у приставов, можно ожидать, что введение 

такого закона позволит существенно снизить нагрузку на эти государственные органы. 

Главным недостатком правового регулирования отношений, возникающих при осу-

ществлении коллекторской деятельности, является его «лоскутность». Нормы, применяющиеся 

к указанным отношениям, разбросаны по различным нормативно-правовым актам, имеющим 

разную юридическую силу, а отдельные аспекты указанных отношений не урегулированы 

вовсе. Кроме того, для действующего правового регулирования характерна немного дефор-

мированная система приоритетов. 

В России большое внимание уделяется защите прав потребителя, т.е физического лица, 

приобретающего товары, работы или услуги для личного или семейного пользования. Мнимая 

защита интересов потребителя в отдельных вопросах приводит к тому, что кредитор не может 

эффективно защитить свои интересы, например, из-за ограничений в части передачи 

информации. С другой стороны, пробелы законодательства в иных вопросах делают должника 

незащищенным перед лицом недобросовестных коллекторских агентств. В итоге должники 

пишу жалобы в полицию и прокуратуру, а те оставляют указанные жалобы без удовлетворения, 

потому что правовых оснований для их удовлетворения нет. 

В России, как уже отмечалось выше, отдельного закона о коллекторской деятельности 

нет, и нормы, имеющие отношение к коллекторской деятельности, разбросаны по различным 

нормативным правовым актам, причем эти акты приняты разными органами, и имеют разную 

юридическую силу. Внесение изменений в указанные акты заняло бы большое количество 

времени, особенно с учетом того, что такие изменения в нашей стране вносятся очень мед-

ленно. Кроме того, такой способ внесения изменений в правовую систему не избавил бы за-

конодательство от «лоскутности» и не обеспечил бы комплексности правового регулирования. 

По нашему мнению, коллекторская деятельность представляет собой самостоятельный и весьма 

значимый вид экономической деятельности, которая должна регулироваться нормативным 

актом по юридической силе не ниже уровня федерального закона, лишь только тогда станет 

намного меньше разногласий и больше эффективности данной деятельности. 

Следует отметить, что отношение уполномоченных контрольно-надзорных 

государственных органов к коллекторам преимущественно жесткое, особенно в случаях, когда 

банки уступают им права требования по кредитным договорам. Наиболее радикальная точка 

зрения на деятельность коллекторов у Роспотребнадзора, и с ней нельзя не считаться, 

поскольку ведомство является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

в области защиты прав потребителей – в том числе, клиентов кредитных организаций. 

Сходного мнения придерживается и Генеральная прокуратура РФ. В частности, 

надзорное ведомство отмечает, что продажа банками кредитных портфелей коллекторским 

агентствам противоречит взаимосвязанным положениям ГК РФ и закона о банковской 

деятельности, которые прямо запрещают банковским организациям передачу сведений, 

касающихся непосредственно самого заемщика, лицам не указанным в законе. 

При взыскании долгов довольно остро встает вопрос о правомерности распространения 

персональных данных. Ведь коллекторам необходимы не только сведения о суммах долга, но и 

личные данные неплательщиков. При этом кредиторы и коллекторские фирмы вторгаются в 

сферу действия Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(с изм.  от 21.07.2014 N 242-ФЗ) 

Согласно п.1 ст.3 этого Закона под такими данными понимается любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных); (например, сведения о составе семьи, номерах лицевых 

счетов, которые кредиторы передают коллекторским фирмам для взыскания задолженности). 

Работа с персональными данными своих клиентов, в том числе их передача сторонним лицам, 

обязывает кредиторов соблюдать требования настоящего Закона, главное из которых – 

http://base.garant.ru/10105800/3/#block_26
http://base.garant.ru/10105800/3/#block_26
http://base.garant.ru/10105800/3/#block_26
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получение согласия лица, индивидуальная информация о котором попадает к коллекторам (п. 1 

ст. 9 Закона о персональных данных). 

Конечно, гражданам следует быть внимательными на стадии заключения договора. 

Очень часто, например, банк включает в договор пункт о том, что он имеет право передать 

данные о заемщике третьим лицам для взыскания задолженности в случае ее просрочки. Если 

такого условия в договоре не содержалось, то согласно ст. 24 Закона о персональных данных 

лица, виновные в нарушении требований настоящего Федерального закона, несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность. 

Коллекторская деятельность может считаться правомерной только в том случае, если 

основана на агентском договоре и представляет собой консультационные услуги 

профессиональных специалистов о правовых методах взыскания задолженности. По законам 

РФ взыскивать какую-либо задолженность может только судебный пристав-исполнитель и 

только на основании решения суда. 

Изменение правового регулирования должно идти, как минимум, по трем направлениям. 

Во-первых, оно должно способствовать тому, чтобы на рынке остались действительно 

профессиональные коллекторские агентства, которые будут действовать в полном соответствии 

с законом и при этом обеспечивать высокое качество оказываемых услуг. 

Во-вторых, оно должно предоставлять таким коллекторским агентствам больше прав, 

которые позволят обеспечить качественное оказание услуг. 

В-третьих, оно должно обеспечивать защиту прав должников, но не тех, которые прямо 

позволяют должнику уклоняться от исполнения своих обязательств. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается проблема малоподвижного образа жизни 

людей в современных условиях, его негативное влияние на здоровье человека и предложены 

пути решения.  

Ключевые слова: малоподвижный образ жизни, негативное влияние на здоровье, 

хронические заболевания, физическая культура, физические упражнения, самостоятельные 

занятия. 

Состояние здоровья современной молодежи вызывает серьезную озабоченность. 

Несмотря на устоявшееся мнение, что молодежь – наиболее здоровая категория населения, 

именно в возрасте 17-20 лет наблюдаются самые высокие темпы роста заболеваемости 

практически по всем группам болезней.Причем, преимущественно за теми, которые формируют 

хронические болезни (заболевания органов дыхания, нервной, сердечно-сосудистой системы, 

нарушения иммунитета). Особое значение имеет то, что в настоящее время в вузы поступили 

первые потомки поколения, пострадавшего в 1986 г. в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Это диктует необходимость постоянного мониторинга состояния их 

здоровья и принятия адекватных оздоровительных и профилактических мер. 
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За короткий исторический период доля тяжелого физического труда в процессе 

производства сократилась почти в 200 раз! Это привело к нарушению генетической программы 

человеческого организма и «запустило» в действие цепную реакцию гипокинетического 

синдрома – малоподвижного образа жизни – гиподинамии. 

Повсюду можно заметить сутулые спины, испорченное зрение, лишний вес, вялость 

движений. Значительно возросло число хронических заболеваний среди молодѐжи, от которых 

раньше страдали в основном пожилые люди (артрозы, язвы желудка, гипертония и т.д.). Эти 

явления – последствия сидячего образа жизни современного человека. 

Чаще стали встречаться болезни опорно-двигательной системы - это искривление 

позвоночника, сколиоз, которые неизбежно преследуют человека с малоподвижным образом 

жизни. Мышцы человека при малой активности тоже уменьшаются в объеме, происходит 

ослабление связочного аппарата, вследствие этого - вывихи, растяжения связок. 

Сердце человека без определенной физической нагрузки утрачивает силу и 

выносливость. Нетренированное сердце начинает сокращаться более учащенно. Возникает 

тахикардия, которая крайне опасна развитием аритмии, а впоследствии возникновением 

серьезного заболевания – инфаркта миокарда. Сидячий образ жизни провоцирует скачки 

артериального давления. Гипертонияувеличивает риск появления весьма опасного заболевания 

– инсульта. 

Ещѐ одной очевидной опасностью для здоровья человека, вызванного в результате 

малоподвижного образа жизни, является избыточный вес. Увеличение жировых отложений 

весьма негативно сказываются на организме человека. Жировые клетки забирают полезные 

вещества, поступающие в организм с продуктами питания и ничего не предоставляют взамен. 

Жировые клетки оттягивают на себя большую часть кислорода, который так необходим для 

нормальной жизнедеятельности человека. Такие неблагоприятные факторы в дальнейшем могу 

привести к сердечной недостаточности, гипертонии, сахарному диабету и другим опасным 

нарушениям здоровья современного человека. 

На сегодняшний день малоподвижный образ жизни является распространенным 

явлением. Для выполнения повседневных задач современному человеку требуется совершать 

всѐ меньше действий, под которыми понимаются поездки на транспорте на работу и обратно, 8-

часовое сидение за рабочим столом и вечерний просмотр телевизора лежа на диване. Как 

правило, современная молодежь вместо активного отдыха все больше времени проводят за 

компьютером. Такой распорядок оставляет не слишком много времени на поддержание 

хорошей физической формы, что со временем оказывает существенное негативное влияние на 

здоровье и служит причиной развития серьезных заболеваний. Причин данной проблемы  мы 

видим несколько. 

1. Социальные. Материально-бытовая неустроенность большинства семей, отсутствия у 

молодѐжи традиций здорового образа жизни, недостаточная убежденность в пользе физической 

культуры, невысокое качество медицинского обслуживания, злоупотребление вредными 

привычками. Курение, наркомания, алкоголизм, употребление энергетиков – это огромное 

социальное зло, которое «изнутри» разъедает личность, нанося большой урон современному 

обществу. 

2. Физические. Неблагоприятная экологическая обстановка в городе. Красноярск – город 

с миллионом жителей, который входит в тройку с самым грязным воздухом в России. 

Повышенное содержание в воздухе свинца, окиси серы, радиоактивных веществ, плохое 

качество питьевой воды. Не сбалансированное питание и гиподинамия приводят к тому, что 

студенты приходят в вуз физически неподготовленные. Физическаякультура в вузе – это 

процесс совершенствования двигательных качеств, а на деле преподавателю приходиться 

начинать обучение с начальных азов. 

3. Интеллектуальные. Отсутствие элементарных компетенций по гигиене, питанию, 

профилактике заболеваний, режиме труда и отдыха, сложность освоения специальности на 

высоком уровне, отсутствие творческойуспешности. Увеличение умственной учебной нагрузки 

в вузе и уменьшение практических часов на дисциплину «физическая культура». К большому 

сожалению, произошло сокращение занятий на старших курсах. 

4. Эмоциональные. Психоэмоциональные стрессы и переутомление, генетическая 

предрасположенность к психическим заболеваниям. 
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5. Духовные. Постоянный душевный дискомфорт, конфликт со сверстниками, 

родителями и самим собой. 

Социологическое исследование, проведенное в 2014 году Управлением 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю среди студентов и преподавателей высших учебных 

заведений Красноярского края, по вопросам изучения их отношения к здоровью, показало, что 

большинство респондентов (74,5%) основным составляющим элементом «здорового образа 

жизни» определяют – «быть здоровым». 

Треть опрошенных (33,5%) имеют хронические заболевания, в том числе 25,5% 

студентов и 44,7% преподавателей, из них одно хроническое заболевание – у 60,3% студентов и 

50,3% преподавателей, 2 и более заболеваний – у 7,1% и 7,9% соответственно. 

В структуре хронических заболеваний, как студенты, так и преподаватели указали на 

первом месте заболевания органов пищеварения (35,8%, 31,1% соответственно), на втором 

месте у студентов заболевания органов дыхания (25,3%), на третьем – болезни системы 

кровообращения (17,9%), на четвертом – болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани (8,4%). У преподавателей второе место занимают болезни системы кровообращения 

(26,2%), на третьем – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (20,4%), на 

четвертом – заболевания органов дыхания (19,4%).  

Основная человеческая ценность – здоровье – дана нам от природы и, как всякое 

богатство нуждается в постоянной, ежедневной охране и восполнении. Охрана и укрепление 

здоровья – сложнейшая многовековая наука и большой труд, заниматься которым нужно 

постоянно, определить направление в жизни и сформировать положительные мотивации на 

здоровый, психически комфортный образ жизни с использованием самостоятельных форм 

занятий физическими упражнениями. 

Конкретная направленность и организационные формы использования самостоятельных 

занятий зависят от пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовленности 

занимающихся. 

Существуют следующие виды направленности самостоятельных занятий: 

- гигиеническая - предполагает использование средств физической культуры для 

восстановления работоспособности и укрепления здоровья; 

- оздоровительно-рекреативная - предусматривает использование средств физической 

культуры после окончания рабочего дня и в выходные дни в целях восстановления организма и 

профилактики переутомления и перенапряжения; 

- лечебная - заключается в использовании физических упражнений, закаливающих 

факторов и гигиенических мероприятий в общей системе лечебных мер по восстановлению 

здоровья или определенных функций организма, сниженных или утраченных в результате 

заболеваний, или травмы. 

Рассматриваются три основные формы самостоятельных занятий: утренняя 

гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного (рабочего) дня, самостоятельные 

тренировочные занятия в свободное время. 

Самостоятельные занятия, как правило, носят комплексный характер, т.е. должны 

способствовать развитию всего комплекса физических качеств, а также укреплению здоровья и 

повышению общей работоспособности организма. Самостоятельные тренировочные занятия 

проводятся по общепринятой структуре: подготовительная (разминка), основная и 

заключительная части. 

Привычная реакция организма на физические упражнения- повышение общего тонуса 

функционального состояния организма, т.е. улучшение жизнедеятельности организма, 

непосредственно определяет степень его сопротивлению всяким заболеванием или состояниям, 

предшествующих заболеваний. Главную роль в данном процессе играет нервная система, 

именно на нее, в первую очередь, действует тонизирующее влияние физических упражнений: 

уравновешиваются процессы, как возбуждения, так и торможения в центральной нервной 

системе, нормализуются вегетативные функции, повышается умственная работоспособность, 

снимаются различные тормозные состояния в мозге, которые нарушают работу различных 

органов, идет на улучшение его руководящая и координирующая деятельность. Соответственно 

приходят в норму функции отдельных органов и систем. 
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Интенсификация нервных процессов, повышение функции легких и сердечно-

сосудистой системы, нормализация пищеварения улучшает обеспечение всех тканей организма 

веществами, которые регулируют, активизируют процессы обмена, что, в свою очередь, 

активизирует защитные силы организма, закаляет организм, увеличивает сопротивляемость 

болезням цивилизации, укрепляет здоровье и повышает качество жизни. Иными словами, 

физические упражнения имеют значительное оздоровительно-профилактическое воздействие 

на организм человека в целом. В связи с этим физические упражнения называют 

оздоровительно-профилактическими. 

Таким образом, включая в обычный ритм жизни физические упражнения, мы 

приобретаем необходимые не только двигательные, но и социальные навыки. Развивается 

ловкость, быстрота и сила движений нашего тела. Совершенствуется управление движениями, 

которое осуществляет центральная нервная система. Физические упражнения образуют новые 

условные рефлексы, которые закрепляются и складываются в длинные последовательные ряды. 

Благодаря этому, организм приобретает способность лучше приспосабливаться к 

разнообразным физическим нагрузкам, и поэтому мы можем все легче и экономнее 

осуществлять движения — наш организм, как принято говорить, комфорно-мышечно 

приспосабливается. 

Но всѐ это будет эффективно лишь в том случае, если физические упражнения 

выполнять не от случая к случаю, а регулярно и правильно. Влияние физических упражнений 

на здоровье человека будет положительным только тогда, когда выполнять их систематически. 

В этом случае, они снижают риск формирования заболеваний, а если болезнь уже есть, то 

обострения хронического заболевания. 

Достижение науки и техники всѐ больше отодвигает на второй план физический труд, 

отдавая предпочтение умственной работе с еѐ сложными психоэмоциональными нагрузками. А 

новое время диктует более высокие требования к биологическим и социальным возможностям 

человека. Мозг, сердце, сосуды человека вынуждены работать сбольшим напряжением, чем его 

мышечная система. Нарушенный нормальный физиологический баланс жизнедеятельности 

организма порождает всѐ новые недуги. Вот поэтому, авторитет физических упражнений 

неизмеримо возрос. И всѐ поэтому, что влияние движений распространяется как на отдельную 

систему или функцию, так и на весь организм в целом. Подведя итог, можно сказать, что 

физические упражнения – это мощная и эффективная профилактика болезней, вызванная 

малоподвижным образом жизни. 
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Аннотация: В статье разработана методология решения выявленных, в результате 

социального опроса, проблем, связанных с банковскими картами. Рассмотрены основные 

преимущества безналичной оплаты. Выделены факторы, препятствующие или делающие 

невозможным увеличение безналичных способов оплаты. 

Ключевые слова: банковские карты, наличный расчет, безналичный расчет. 

В современном обществе деньги стали неотъемлемой частью хозяйственных связей. 

Поэтому человек стремится упростить и модернизировать процесс использования валюты. В 

связи с этим были изобретены банковские карты.  

Актуальность исследования определяется тем, что все меньше людей пользуются 

услугами наличного расчета и, возможно, в скором времени, мы откажемся от наличной 

http://24.rospotrebnadzor.ru/directions/InfAnMat/62420
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валюты в пользу безналичной. Поэтому следует уделять особое внимание данной теме в 

последующие несколько лет, чтобы убедиться в правильности наблюдаемой тенденции.    

Цель исследования состоит в разработке методологии решения выявленных в результате 

социального опроса проблем, связанных с банковскими картами.  

Основные задачи, которые ставили перед собой авторы работы: 

1) изучить основные существующие виды карт;  

2) проверить экономическую грамотность нашего общества на примере студентов 

Сибирского федерального университета и выявить возможности ее повышения, а так же 

сопоставить статистические данные прошлых лет и результаты проведенного опроса;  

3) в результате анализа выделить основные преимущества в использовании кредитных 

карт и выявить причины, которые препятствуют или делают невозможной оплату безналичным 

способом; 

По результатам проведенного нами в марте 2015 г. среди студентов Сибирского 

федерального университета опроса было выявлено, что большинство студентов не знакомо с 

основными видами карт, предоставляемых банками. Это, в свою очередь, демонстрирует 

низкую экономическую грамотность нашего населения. Представляется, что основная проблема 

– неосведомленность о различиях между основными видами карт. Необходимость повышения 

уровня экономической грамотности населения, в частности, студентов, определила 

практическую значимость работы. 

Рассмотрим основные виды карт с различными функциями и назначением.  

Дебетовая карта – это персонифицированный платежный инструмент международных 

платежных систем, предоставляющий ее владельцу возможность безналичной оплаты товаров и 

услуг, а также получения наличных средств в отделениях банков, банкоматах и пунктах выдачи 

валюты [2].  

Кредитная карта – это именной платежно-расчетный документ в виде пластиковой 

карточки, выдаваемый банком своим вкладчикам для безналичной оплаты ими товаров и услуг 

в розничной торговой сети, снабженной компьютерными устройствами, передающими запрос 

на оплату товара в банк [2]. 

Социальная карта — многофункциональная именная пластиковая карта, которая 

выдается гражданину, являющемуся получателем социальной помощи [2]. 

Зарплатная карта — банковская карта, предназначенная для выплаты заработной платы 

и других денежных начислений [2].   

Исследование MasterIndex проведено в России компанией МАСМИ по заказу ООО 

«МастерКард» в октябре 2013 года. Респондентов в этом исследовании насчитывается 1655. На 

основе данного в феврале 2015 года в Инженерно-строительном институте СФУ было 

проведено собственное исследование, в котором приняло участие 100 респондентов. 

Сопоставление статистических данных MasterIndex
 

[1] за 2013 год с результатами 

проведенного нами опроса привело к следующим результатам (рис. 1): 

 
Рис. 1 Предпочтения, опрошенных в выборе банковской карты. 
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1) По данным MasterIndex, среди держателей карт более всего (85%) — пользователей 

зарплатных карт; их доля по сравнению с 2010 годом осталась стабильной[1]. Среди 

опрошенных нами студентов также наибольшей популярностью пользуются зарплатные 

(стипендиальные) карты. Ими владеют 87% студентов.  

2) По данным MasterIndex, за три года увеличилось число держателей дебетовых карт, 

выпущенных по инициативе клиента: их число возросло с 12% до 21% [1]. У владельцев таких 

карт есть возможность иметь несколько карт, прикрепленных к одному счету, также они могут 

оформить дополнительные карты различных платежных систем на имя любого физического 

лица, достигшего 14-летнего возраста. Это позволяет владельцу карты позаботиться о детях, 

которые уезжают на учебу в другой город или страну. Согласно проведенному нами опросу, 

такие карты имеются у большой части студентов — 70%. 

3) Без малого треть респондентов MasterIndex (29%) имеют кредитные карты, тогда как в 

2010 г. держателями кредитных карт были 18% [1]. Кредитные карты есть лишь у 9% 

опрошенных нами студентов, так как кредитные карты, как и кредиты, в свою очередь, 

выдаются по достижении лицом двадцати одного года, а средний возраст студентов 20 лет.  

4) У 11% респондентов MasterIndex есть социальные карты (показатель не претерпел 

существенных изменений) [1]. В студенческой сфере, по данным нашего опроса, лишь у 4% 

есть социальные карты. 

Как отметили 43% держателей карт, в 2013 г. они стали чаще пользоваться безналичным 

способом оплаты [1]. Число респондентов, использующих карты исключительно для получения 

наличных денег в банкоматах, сократилось за годы исследования с 56% до 25%. Среди 

студентов Сибирского федерального университета также преимуществом пользуется 

безналичный способ оплаты (41%). Основные преимущества безналичного способы, 

выделенные респондентами при опросе: 

 Оплата товаров и услуг. Это отметили 70% опрошенных людей. Главным 

достоинством карт международных платежных систем является то, что они могут 

использоваться в любом городе России и повсеместно за рубежом без необходимости 

конвертации валют. Международные карточки банка принимаются к оплате  во всем мире.  

 Удобство при оплате. Это отметили 43% респондентов. Оплачивая покупки при 

помощи пластиковой карты, проверяя при этом те суммы, которые подлежат списанию, клиент 

будет застрахован от собственной невнимательности или ошибки кассира. Для населения 

возрастом 18-25 лет также важен такой фактор как интернет-оплата товаров и услуг. 

 Защита от утери и ограбления. Это отметили 30% опрошенных студентов. 

Пластиковая карта не требует специальных ухищрений при хранении, а в случае пропажи 

клиент имеет возможность заблокировать счет от неправомерного доступа. 

Но в свою очередь есть и причины, которые препятствуют или делают невозможной 

оплату безналичным способом. Это: 

 Привычка пользоваться наличными - 68%. Это обусловлено консерватизмом нашего 

общества. Кроме того, наличные ликвидны, и поэтому их можно обменять, конвертировать, 

отдать и т. п.  

 Технический фактор - 31% Он особенно актуален для населенных пунктов, отдаленных 

от региональных центров нашей страны. Наиболее актуальные проблемы: нехватка банкоматов, 

отсутствие наличности в банкоматах, неработающая техника. 

 Трудно контролировать расходы - 26% Безналичные деньги всегда тратятся легче, чем 

наличный эквивалент.  

 Опасаются мошенничества. 8% опрошенных боятся отдавать свою карту кассирам или 

официантам, опасаясь несанкционированных действий с картой. 

В результате проведенного анализа для устранения факторов, препятствующих 

безналичной оплате, была разработана следующая методология, которую можно рекомендовать 

к применению в банковской сфере.  

1) Борьба с кибер-преступностью и мошенничеством. Ужесточить наказание за хищение 

безналичных средств или других незаконных действий, связанных с банковскими картами. 
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Необходимо сотрудничество с экспертами по безопасности, которые специализируются на 

повышении безопасности банковских компьютерных систем и обнаружении их уязвимости. 

2) Улучшение качества обслуживания. Важно создать понятный и доступный алгоритм 

получения кредита или вклада наличности. Необходим специальный подход для пенсионеров; 

проведение семинаров и лекций, на которых людям рассказывалось бы о банковской системе и 

об интернет-банкинге и его преимуществах; о разных видах банковских карт, об общих 

параметрах и функциях, которые они могут выполнять; оплачиваемые стажировки для 

студентов с целью подготовки квалифицированных специалистов. При этом важно улучшение 

качества технического оборудования по работе с банковскими картами. 

3) Расширение покрытия банковского обслуживания. Увеличение количества 

терминалов в сфере товаров и услуг. Создание дополнительных офисов в отдаленных от 

регионального центра населенных пунктах, а также предоставление полного спектра 

банковских услуг. Своевременный мониторинг дополнительных офисов [3]. 

4) Активное проведение работы по повышению финансовой грамотности населения. 

Повышение финансовой грамотности населения признано различными экспертами одной из 

самых насущных задач. По нашему мнению, эта деятельность требует активизации и 

совершенствования. Одним из перспективных рычагов в этом направлении можно считать 

давно лоббируемую тему экономического стимулирования всех участников рынка: держателей 

карт, банков, торговых предприятий и организаций [3]. 

5) Бонусная система. Предоставление специальных предложений с целью увеличения 

количества людей, осуществляющих безналичный способ оплаты. 

Методология решения проблем поможет справиться с основным проблемами и, 

возможно, уже в недалеком будущем мы откажемся от наличных и полностью перейдем на 

пользование банковскими картами.  По ряду объективных причин, данная методология не 

является исчерпывающей, для развития и дополнения этой системы требуются последующие 

исследования и соответствующие масштабы опросов. Для выработки более точной и подробной 

методики требуется рассматривать население России в целом.  

Исследование показало, что в целом клиенты стали больше пользоваться безналичным 

расчетом. Но рано говорить о полном переходе на банковские карты, так как многие по-

прежнему традиционно предпочитают наличную валюту. 
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Статья направлена на рассмотрение сроков вступления в силу и условия 

распространения своего действия нормативно-правовых актов, а также содержит в себе 

сведения об экстерриториальном действии нормы. 

Ключевые слова: закон, нормативно-правовой акт, субъект, юридическая сила, 

территория. 

Действие нормативно-правовых актов во времени продолжается от момента вступления 

их в силу до момента утраты этой силы. Акты вступают в силу: 1) либо во времени, указанного 

в самом нормативном акте или в специальном акте о введении его в действие; 2) либо с 

http://newsroom.mastercard.com/ru/press-releases/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-masterindex/
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момента их принятия; 3) либо по истечении определенного срока после их опубликования 

(обнародования). В зависимости от вида нормативно-правового акта российским 

законодательством установлены разные сроки вступления их в силу после опубликования. Так, 

по общему правилу федеральные законы вступают в силу на всей территории Российской 

Федерации одновременно по истечении десяти дней со дня их официального опубликования, 

если самими законами не установлен другой порядок вступления их в силу. Акты Президента 

Российской Федерации, имеющие нормативный характер, вступают в силу одновременно на 

всей территории России по истечении семи дней после их первого официального 

опубликования. 

Постановления Правительства Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу не ранее дня их официального 

опубликования. Иные постановления Правительства  Российской Федерации вступают в силу 

со дня их подписания, если самими постановлениями Правительства Российской Федерации не 

предусмотрен иной порядок их вступления в силу. 

Ведомственные нормативные акты вступают в силу со дня присвоения им порядка 

государственной регистрации, если в самом акте не установлен более поздний срок вступления 

его в силу. 

Нормативные акты теряют юридическую силу в результате различных обстоятельств. 

Если акт был издан на определенный срок, он перестанет действовать по истечении этого срока. 

Но чаще всего нормативный акт утрачивает силу ввиду его отмены. Указание об отмене 

прежнего нормативного акта дается либо в новом акте, заменяющем старый, либо в 

специальном перечне актов, отменяемых в связи с принятием новых актов. Можно назвать и 

такие ситуации, когда нормативный акт фактически теряет силу вследствие: а) издания нового 

акта, устанавливающего другой порядок правового регулирования; б) принятия судом решения 

о признании оспоренного в установленном порядке нормативного акта противоречащим 

федеральному закону или другому нормативному акту, имеющему большую юридическую 

силу. По общему правила нормативные акты не имеют обратной силы. Это означает на 

практике следующее: при возникновении, например, имущественного спора или совершения 

преступления во время, когда действовал еще не отмененный закон, дело должно решаться по 

действовавшему ранее закону, хотя к моменту рассмотрения дела он был уже отменен или 

изменен. Исключения из общего правила допускаются в редких случаях, когда в самом 

нормативном акте предусмотрено, что он может применяться и к событиям (действиям), 

возникшим до его изменения. 

В российском праве обратную силу имеют законы, отменяющие или смягчающие 

уголовную и административную ответственность либо иным образом улучшающие положение 

лиц, совершивших правонарушение. В некоторых случаях обратная сила признается и за 

гражданским законом. Например, действие ст.835 ГК РФ распространено на отношения, 

связанные с привлечением денежных средств во вклады, которые возникли ранее и сохранены 

на момент введения в действие второй части ГК РФ. По действию в пространстве нормативные 

правовые акты различаются в зависимости от того, распространяется ли их действие на всю 

территорию страны или же на какую-либо точно определенную ее часть, или предназначены 

для действия за пределами страны. Акты федеральных органов государственной власти 

распространяются, как правило, на всю территорию Российской Федерации. Под 

государственной территории Российской Федерации понимается находящаяся под ее 

суверенитетом часть земного шара. К ней относятся суша, внутренние и территориальные воды, 

воздушное пространство над ними, земные недра в пределах государственной границы; 

территория, занимаемая посольствами. Объектами, приравненными к государственной 

территории, являются морские и воздушные суда, космические корабли и станции, несущие 

российский флаг, подводные кабели, трубопроводы и другие объекты, принадлежащие России 

и находящиеся в открытом море или космосе. 

Акты субъектов российской Федерации действуют на территории республик, краев, 

областей, автономных округов. Нормативные акты органов местного самоуправления имеют 
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силу лишь на подведомственной им территории. Таким образом, действие нормативных актов в 

пространстве находится в прямой зависимости от того, органом какого уровня этот акт принят. 

Но и нормативные акты, издаваемые высшими органами государственной власти 

Российской Федерации, могут распространять свое действие только на определенную часть 

страны, если это прямо оговорено при принятии конкретного нормативного акта. Так, введение 

особого режима деятельности государственных органов и средств массовой информации, 

предусмотренного Федеральным конституционным законом «О чрезвычайном положении», 

возможно только на тех территориях, где в установленном порядке объявлено чрезвычайное 

положение. Правотворческий орган довольно часто в самом акте указывает местность 

(например, районы Крайнего Севера, зону чернобыльской аварии), за пределами которой акт 

теряет свое регулирующее воздействие. 

Нормы, содержащиеся в федеральных законах, могут иметь также и экстерриториальное 

действие, т.е. применяться и за пределами Российской Федерации. Например, в отношении 

защиты граждан Российской Федерации, находящиеся за пределами России, действуют нормы, 

предусмотренные федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации». 

В то же время граждане Российской Федерации, совершающие преступления за 

границей, в случае предания их суду Российской Федерации несут ответственность не по 

законам места совершения преступления, а по УК Российской Федерации. Выяснить действие 

того или иного нормативного акта по кругу лиц значит определить, кому адресованы 

выраженные в нормах предписания. В одних случаях различия в действии норм пава по лицам 

предопределены уже различиями действия норм в пространстве. Обычно нормативные акты 

обязательны для всех субъектов (граждан, юридических лиц, государственных органов, 

организаций), находящихся на данной территории. Однако сферы действия нормативных актов 

в пространстве и по кругу лиц могут и не совпадать. Так, например, норма обязательного на 

всей территории России закона о выборах в части активного избирательного права не 

распространяются на несовершеннолетних, а также на психически больных граждан, 

признанных судом недееспособными, и лиц, на денно голосования отбывающих наказание в 

местах лишения свободы по приговору суда. 

Специфика различных отраслей хозяйства обуславливает появление норм, действие 

которых распространяется лишь на работников данной отрасли. Известны, например, 

установленные законом льготы в пенсионном обеспечении для работников угольной  и 

металлургической промышленности. Нормативны акты могут распространять свое действие не 

на всех граждан, а лишь на тех из них, которые занимают определенное должностное 

положение. Так, уголовную ответственность за получение взятки (ст.290 УК РФ) могут нести 

только должностные лица, признанные таковыми в соответствии с примечанием к ст.285 УК 

РФ. Общим принципом российского законодательства является то, что под его действие 

попадают как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане и лица без 

гражданства, находящиеся на территории российской Федерации. Однако из этого правила есть 

исключения. Во-первых, существуют такие сферы правового регулирования, где субъектом 

правоотношения может выступать только гражданин России. Так. Служба в Вооруженных 

Силах России - это обязанность исключительно ее граждан. Поэтому предписания 

Федерального закона «О воинской обязанности военной службе» от 28 марта 1998г.адресованы 

только гражданам Российской Федерации. Согласно Федеральному закону «О референдуме 

Российской Федерации» от 10 октября 1995г.иностранные граждане не могут принимать 

участие во всенародном голосовании. Во-вторых, исключение делается для тех иностранных 

граждан, которые согласно действующим законам и международным договорам, заключенным 

Россией, пользуются дипломатическим иммунитетом (правом экстерриториальности). На таких 

лиц (а это послы, посланники, поверенные в делах, члены семей дипломатического персонала и 

т.д) не распространяются Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 
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“増译”称名嬗变与内涵界定12 

朱英丽中国吉林华桥外国语学院   130117 

[摘要]増译方法较之于其他翻译方法较为隐蔽，一直以来人们对其理解过于狭隘，仅停

留在增词的层面。本文梳理了部分俄语、英语教材和专著中与増译相关的称名，并从词语结构

、上下位概念、翻译单位、术语化等角度对其进行分析，重新界定增译的内涵。 

关键词：增译；翻译方法；翻译单位；内涵 

Addition and translation is more hidden than other translation methods. It has been understood 

too narrowly,only in the level of word. This paper reviews some names associated with addition and 

translation in the Russian, English textbooks and monographs, analysis them from the angle of the 

word structure, the upperseat and inferior concepts, translation units, the terms and redefines its 

connotation. 

Key words: Addition and translation; translation methods; translation units; connotation 

 

1 引言 

翻译学领域―増译‖研究起步早，可以说翻译方法应与翻译活动同步，从翻译活动存在时

起就与之相伴。―后秦高僧鸠摩罗什主张‗以信为本‘，强调翻译必须如实传达原作文体，在‗信‘

的基础上追求‗美‘，使译文达到‗美‘与‗信‘的和谐统一。梁启超曾评价说：‗凡什公所译，对于原

本，或增或削，务在达旨‘，‗信而后达，达而后雅‘‖。[1]这是可查的最早提出―增‖方法的翻译家

。但增译方法研究的发展相对滞后，目前该学科对増译现象没有广泛认同的概念。在该术语提

出之前，对―增译‖这种翻译方法的称名有多种，如―增补法‖、―加词‖、―词量增加‖等等。这一

方面说明了翻译学科的落后，同时也说明了増译作为翻译方法之一的隐蔽性。人们长时间使用

该方法，但并未意识到该方法的研究价值。 

 

2 “增译”称名历时考察 

语言和文化差异是导致翻译无法完全转换的根源，为使译文读者与原文读者对同一部作

品获得相似的感受，译者就不能完全拘泥于原文的形式，而要使用相应的翻译方法，使表达―

入乡随俗‖，易于译语读者接受，翻译才能获得成功。从这个意义上看，深入研究翻译方法的

运用及原则，对于提高译文的质量不无裨益。増译作为全译方法之一，是根据原语内在逻辑关

系、语言文字特点、修辞手段的需要，将隐含或省略的语言单位在译语中突显出来，旨在求得

译文与原文极似，避免译文带有―翻译腔‖。 

通过对提及增译问题的俄、英翻译教材、专著调查发现，一些教材、专著中的翻译理论

与技巧部分的撰写均以语言学体系为纲，多数译者从语义、语法和修辞三个层面展开，对―增

译‖这一术语的理解只停留在―增词‖层面上，其他增加的语言单位并未描述。本文旨在探讨以往

                                                 
12俄汉翻译方法与翻译语境制约机制探析,吉林华桥外国语学院校内课题(一般)[2013]第17号 
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对―增译‖称名的分析角度，使读者全面了解增译的内涵，从而在实践中更广泛地使用增译方法

，使译者的语言更规范，翻译质量再提高。 

总结以往的研究可知，増译的称名有多种变体，其构词方式各异。本文收集了一些教科

书或专著中对増译的称名，见下表。 

 

“增译”称名流变 

序号 年代 作者 出处 语种 “增译”称名 

1 1985 应云天 俄汉科技翻译 俄语 加词 

2 1985 董宗杰 俄汉科技翻译教程 俄语 添词 

3 1986 郑泽生、狄龙明 俄汉翻译教程（上） 俄语 词量的增加 

4 1988 何嵘 科技俄语翻译技巧与方法 俄语 增加词量，增加句

量 

5 1993 程荣轲 俄汉汉俄翻译理论与技巧 俄语 词量增减 

6 1993 阎德胜 翻译的艺术 俄语 增加词语 

7 1999 王秉钦、李霞 简明俄汉翻译教程 俄语 增减词 

8 1999 蔡毅等 俄译汉教程（上） 俄语 加词 

9 2002 王育伦 俄译汉教程 俄语 加词法 

10 2001 陈廷祐 英汉汉译技巧 英语 增减文字 

11 2001 叶子南 高级英汉翻译理论与实践 英语 增减重复法 

12 2003 赵桂华 翻译理论与技巧 英语 增补词语 

13 2004 李亚舒黄忠廉 科学翻译学 英语 增译 

14 2005 陈宏薇 新实用汉译英教程 英语 因境增删 

15 2005 赵广平 英汉互译技巧及实例 英语 词语增添 

16 2006 廖国强 英汉互译理论、技巧与实践 英语 词的增译 

17 2006 原传道 实用英汉翻译技巧 英语 增词法 

18 2007 李银芳 科技英语增译原则 英语 増译 

19 2010 胡谷明 汉俄翻译教程 俄语 增词法 

20 2010 黄忠廉、白文昌 俄汉双向全译实践教程 俄语 增译 

21 2012 丛亚平 俄汉翻译教程 俄语 加词 

 

3 “增译”称名嬗变分析 

―不同语言和文化传统间的差异很难消除，因而译者们常常采取各种策略来补偿翻译造成

的损失。‖
[2]増译方法的称名是以俄语、英语汉译实践为基础，逐渐形成的核心概念。从历时角

度分析，20世纪80年代末-

90年代初，对増译的称名曾经是从量的对等角度考虑。90年代末，从词语结构角度看其称名方

式可知，俄语界对増译的称名以简单的动宾式为主，如1、2、4、6、7、8、10、12、21。21
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世纪以来，英语界对増译的研究占主要地位，其称名方式以偏正式为主，如15、16采用简单的

定心式命名，14（因境增删）是以状心式命名。9、11、17、19采用复杂的定心式命名，都使

用了标记语“法”，在逻辑上形成一个概念体系，在方法上构成方法体系。 

从表―增‖义动词角度看，既然是一种翻译方法，增译同―翻译‖一样，首先指人类语际交流

的一种行为，能在其称名中突出行为语素是理所当然的。由上表可知，具表―增‖义的动词还有

：加、添、补，四者之间还可以双双叠用，构成联合式动词，如例6―增加词语‖，例12―增补词

语‖，例15―词语增添‖。 

从所增翻译单位角度看，谈到增译方法，自然引出所增对象，即所增的全译单位[1]。从全

译实践看，全译能增的单位有音位、词素、词、语和小句。由上表可知，学界普遍认为能增的

翻译单位有文字、词、语，其中词用得最多，而―词语‖现在更多地分解为词和短语，也有可能

是作者一个笼统的使用而已。还有一个更泛化的说法―词量‖，即词的数量，可以模糊地理解为

增词、增语，甚至增小句，因为―量‖在此不可定。从全译增译单位来看，目前至少有音位增译

、词素增译、小句增译没有得到明确的肯定，未进入增译术语体系。 

从词语的上下位角度看，翻译界，尤其是中国翻译界，常将增与减、转与换、分与合并为

增减、转换、分合，仿佛成了六个概念的上位概念。《科学翻译学》书中提出了对、增、减、

转、换、分、合七大全译策略，相应地构成了对译、增译、减译、转译、换译、分译、合译七

大全译方法[3]。由此看来，上表中例5、7、10、11、13、18均使用了增的上位概念或者同―减‖

的翻译方法合而论之，未能将其剥离出来，也就不能充分介绍这种翻译方法。与之相反，例14

既将―增‖与―删‖合而论之，还在其前面作了限定，这一限定导致―词语增删‖在术语体系中降位

了，成了作者眼中―增删法‖的下位概念。 

从术语化角度看，术语化旨在使词语更似术语，符合术语的特点。术语化对象多指词组型

术语，术语化的结果就是力求使词组型术语语表简洁化，语里凝固化和语用科学化。由上表可

知，例3―词量的增加‖和例16―词的增译‖在语表、语里、语值上术语化程度不高；语表上超过最

少的字数，未能达到词化的目的；语义上未能缩短词组型术语松散的语义结构关系，促其成为

最小的语言运用单位，如二者完全可以压缩为―增词‖；语用上不符合科学语体特点，符合术语

二字式、三字式等最简式构词规律，不易传播。因此，翻译策略名称的界定有待进一步完善、

明确。 

4 増译的内涵 

通过对増译的梳理我们发现，翻译界与增译同质的概念很多，解释也各具特色，从中我们

可以看出增译的发展轨迹和演变规律，但专著或文章中使用―増译‖这一称名的并不多。方梦之

在《译学词典》中对增译法的界定为―与省略法相对的一种翻译技巧。即在翻译时按语义修辞

或句法的需要，增加一些词，以忠实通顺地表达原文的思想内容‖
[4]。郭著章在《英汉互译实用

教程》这样描述：―为了使译文忠实地表达原文的意思与风格并使译文合乎表达习惯，必须增

加一些词，这就是增译法。‖
[5]。还有部分教材或专著中对増译的阐述主要是从文学翻译或科技

翻译的视角出发，从修辞和逻辑层面的考虑下定义，普遍将増译视为翻译的技巧，将増译锁定

在增词的层面。 
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增译主要是译者将原语转换成译语时，为求得译语表达通顺与信息完整将原语表面不存在

而实际隐含的内容在译文中补出，以确保译文信息量完整译者。对原文的增，不是无中生有的

任意增添，而是一种转换的手段，译后内容并不失信于原文，而是使语里意义更接近原文，同

时增加可读性。另外，増译的单位不只是词，可小到音位、语素，大到短语、句子。―音位—

—作为物质载体最小的辨义单位；词素——最小的表义单位；词——

最小的称名单位（中心单位）；句子——最小的交际单位。‖
[6]

 

人类的思维是共同的，但表达同一思维所使用的语言却具有强烈的民族性。不同民族的语

言对同一事物的思想表现形式不同，因此，两种语言转换时要充分理解原语的含义，在译入语

中找到对应的释义，在意义不对等或不符合上下文逻辑时，采取相应的翻译策略。増译正是根

据原文的内在逻辑关系、语言文字特点、修辞手段的需要，将原文隐含或省略的语言单位在译

语中突显出来。増译后的译文衔接紧密、意义完整而且更符合译语的表达习惯，表意及修辞效

果与原文更加接近，但要做到增译不增意。 

综上所述，本文认为增译是指译者领会原文内涵后，在译语语表形式上增加若干语言单位

，以使译语表达更接近原语的语里意义，实现其语用价值，再现其风格，又能符合译语的表达

习惯的思维活动和语际活动。 

5 结语 

翻译研究起步较早，但与其他学科相比进展较为缓慢，这是它的弊端所在，同时也说明了

其拥有较为广阔的发展空间。任何一门的学科的发展都有一个循序渐进的过程，这是与人的认

识同步的。通常人们对某一问题的认识要经历由表及里、由浅入深的过程，对増译的认识也不

例外。传统的译论研究中，增译只是作为翻译策略之一，在翻译实践中一代而过。而増译作为

翻译的方法之一，对其研究要开阔思路，不能仅仅局限于语言形式间的简单对应，文本的类型

、译文的受众、翻译的目的等多方面的因素也决定了翻译的策略。因此，增译有广阔的研究空

间需要我们去开拓。 
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